
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

12 декабря 2019 года 

 

 

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания 

проведены по проекту планировки и проекту межевания территории квартала   

в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской – улицы 

Циолковского – улицы Академика Петрова (далее – проект). 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушани-

ях – 4 человека. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 12 декабря 2019 года № 166. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

 

 

Содержание предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводились 

публичные слушания 

 

 

 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения  

Откорректировать границы земельного участка    

№ 14 (по экспликации проекта межевания) с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жи-

лая застройка (высотная застройка)» по адресу:     

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 19, корп. 1, 

исключив из участка проезд вдоль дома и часть 

участка с устанавливаемым сервитутом с8 для 

прохода и проезда через указанный земельный 

участок. 

 

Принято частично. Площадь земель-

ного участка № 14 (по экспликации 

проекта межевания) составляет      

1751 кв. м, что меньше нормативной 

на 2883 кв. м. 

Принято решение исключить из 

участка сервитут с8 и сформировать 

на его месте земельный участок с ви-

дом разрешенного использования «зе-

мельные участки (территории) общего 

пользования (под проезд)». 

 

Замечания – не вносились  

 

Содержание предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний 

 

 

Предложения – не вносились  

Замечания – не вносились  



2 
 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: 

одобрить проект планировки и проект межевания территории квартала в грани-

цах улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской – улицы Циолков-

ского – улицы Академика Петрова с учетом принятого частично предложения. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и проек-

та межевания территории квартала в границах улицы Нормандия-Неман – ули-

цы Зои Космодемьянской – улицы Циолковского – улицы Академика Петрова. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству – председатель                                               К.П. Кассиров                               

комиссии 
 


