
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

12 марта 2020 года 

 

 

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рас-

смотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подле-

жащих застройке территорий в городе Смоленске (далее – комиссия) публич-

ные слушания проведены по проекту внесения изменений в проект планировки 

и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман, 

утвержденный постановлением Администрации города Смоленска                    

от 20.06.2014 № 1114-адм  «Об утверждении проектов планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – 

улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах 

улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Совет-

ская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского пере-

улка – улицы Твардовского» (далее – проект). 

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушани-

ях – 12 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 12 марта 2020 года № 178. 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

 

 

Содержание предложений и замечаний граждан, 

постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводились публичные 

слушания, и иных участников публичных 

слушаний  

 

Рекомендации комиссии 

Предложения 

Необходима реконструкция улично-дорожной сети 

в квартале для повышения комфортного передви-

жения велосипедистов. 

Не принято. В данной документации 

по планировке территории вопрос ор-

ганизации велосипедных дорожек рас-

смотреть невозможно.  

 

Замечания 

Размещение парковочных мест в районе объекта 

капитального строительства, расположенного по 

адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13А, приве-

дет к вырубке существующих деревьев. 

Не принято. Парковочные места в 

проекте размещены с максимально 

возможным сохранением существую-

щих деревьев. 
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Не увеличивать за счет зоны отдыха внутриквар-

тальные проезды между многоквартирными жи-

лыми домами, расположенными по адресу: г. Смо-

ленск, ул. Нахимова, д. 13А, 13Б. 

 

 

Принято. 

Возражение в части размещения здания торгово-

бытового обслуживания возле многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Смо-

ленск, ул. Нормандия-Неман, д. 16. 

 

Не принято. Возражений от жителей 

указанного многоквартирного жилого 

дома, а также близлежащих домов, не 

поступало. 

Размещение сквера на месте малоэтажных много-

квартирных жилых домов по улице Нормандия-

Неман не может быть принято. На данной террито-

рии планируется строительство многоквартирных 

жилых домов. 

 

Принято. 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: 

одобрить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застро-

енных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы 

Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман с учетом принятых 

замечаний. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки и 

межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии                                                                         Н.Б. Васнецов                                           


