
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 утверждению проекта планировки и проекта межевания 

территории квартала в границах Витебского шоссе – улицы 12 лет Октября – 

улицы Фрунзе – вдоль ограждения 1-й городской клинической больницы - 

улицы Заводской - улицы Свердлова – улицы Губенко – улицы Юрьева. 

          Количество зарегистрированных участников, которые приняли участие в 

публичных слушаниях – 2 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 05 декабря 2019 года № 168. 

 
 

Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились 

публичные слушания 

 

 

Рекомендации 

комиссии 

1. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводились публичные слушания не поступало. 

 

Содержание предложений и замечаний иных участников публичных слушаний 

1. В целях реконструкции и дальнейшего обслуживания тепловых сетей, 

установить охранные зоны тепловых сетей и публичный сервитут  

Принято 

2. В целях строительства Диализного центра по улице Фрунзе, 40, из 

земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Смоленской области, с кадастровым номером 67:27:0000000:1735, 

образовать земельный участок площадью 2000 кв.м. 

Принято 

3. Образовать земельные участки под существующими 

трансформаторными подстанциями филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго» по улице Фрунзе, 40 площадью 70 кв.м., 48 кв.м., 24 

кв.м., 25 кв.м. из земельного участка, с кадастровым номером 

67:27:0013916:196. 

Принято 

4. Изменить конфигурацию земельного участка по улице Кутузова, 44а. 
Принято 

В основном вышеуказанный проект одобрен. 



          Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные 

слушания состоявшимися и рекомендовать Главе города Смоленска принять 

решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

квартала в границах Витебского шоссе – улицы 12 лет Октября – улицы Фрунзе 

– вдоль ограждения 1-й городской клинической больницы - улицы Заводской - 

улицы Свердлова – улицы Губенко – улицы Юрьева. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству –  

председатель комиссии                                                   К.П. Кассиров 

 


