
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

20 ноября 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) проведе-

ны публичные слушания по проектам планировки и межевания в границах ули-

цы Лавочкина – улицы Генерала Городнянского – улицы Брестской – переулка 

Сычевского. 

Зарегистрирован 1 слушатель публичных слушаний, не являющийся 

участником публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

   Заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-

ний от 11 ноября 2020 года № 210. 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в ходе 

рассмотрения вышеуказанных проектов не поступало. Замечание поступило от 

члена комиссии. 

Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных слушаний 

 

 

Содержание предложений и замечаний 

граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний, постоянно проживающих  

на территории, в пределах которой прово-

дились публичные слушания 

Рекомендации комиссии 

нет нет 

Содержание предложений и замечаний 

иных участников публичных слушаний 
Рекомендации комиссии 

нет нет 

Содержание предложений и замечаний 

членов комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

и межеванию застроенных и подлежащих 

застройке территорий в городе Смоленске 

Рекомендации комиссии 

Пересмотреть размещение планируемых 

парковочных мест на земельном участке       

№ 19 (нумерация по экспликации проекта 

межевания, «Улично-дорожная сеть») для 

обеспечения доступа со стороны улицы Ла-

вочкина к земельному участку № 22 (нуме-

рация по экспликации проекта межевания, 

«Предоставление коммунальных услуг») с 

Принимается. 

1) Парковочные места, необходимые для 

обслуживания планируемого магазина на 

земельном участке № 14 (нумерация по экс-

пликации проекта межевания «Магазины. 

Общественное питание»), разместить в гра-

ницах данного земельного участка. При 

необходимости изменить конфигурацию зе-
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целью обслуживания мусорных контейне-

ров.  

 

мельного участка за счёт улично-дорожной 

сети с учётом беспрепятственного доступа к 

участку № 22 и к подъездам жилого дома   

№ 58 по улице Лавочкина (№ 7 по эксплика-

ции проекта межевания). 

2) Предусмотреть сервитут для проезда к 

земельному участку № 18 (нумерация по 

экспликации проекта межевания «Предо-

ставление коммунальных услуг»). 

 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: 

принять проект планировки и проект межевания застроенных и подлежащих за-

стройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы 

Генерала Городнянского – улицы Брестской – переулка Сычевского с учётом 

принятых предложений и замечаний. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и проек-

та межевания после устранения принятых замечаний и внесения изменений в 

документацию по планировке территории. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии          Н.Б. Васнецов 

 


