
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

18 декабря 2020 года 

 

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке территорий в городе Смоленске (далее – комиссия) 

проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в проекты 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова.  

 

Зарегистрирован 1 слушатель публичных слушаний, не являющийся 

участником публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Официальных участников 

не зарегистрировано. 

 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 7 декабря 2020 года № 220. 

 

Предложения и замечания, поступившие в ходе публичных слушаний 

 
Содержание предложений и замечаний 

граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в пределах 

которой проводились публичные слушания 

Рекомендации комиссии 

Предложения и замечания не поступали нет 

Содержание предложений и замечаний 

иных участников публичных слушаний 
Рекомендации комиссии 

Предложения и замечания не поступали нет 

Содержание предложений и замечаний членов комиссии и рекомендации 

1) Сформировать земельный участок (по участкам № 69 и № 20) под проезд и площадку 

для размещения мусорных контейнеров, находящихся со стороны земельного участка № 21, 

с видом разрешенного использования земельного участка под «коммунальное 

обслуживание»; 

2) На месте земельного участка № 26 отразить объект незавершенного строительства и 

земельный участок под ним, стоящих на государственном кадастровом учёте; 

3) Изменить вид разрешенного использования земельного участка № 22 (2) на «парки 

культуры и отдыха (сквер)»; 

4) Сформировать земельный участок с видом разрешенного использования «улично-

дорожная сеть» для доступа к земельным участкам № 13 и № 6 (1) (место прохождения 
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инженерных сетей по земельному участку № 57 и по земельным участкам № 63 (2), 63 (3)); 

5) На месте земельного участка № 63 (1) сформировать земельный участок с видом 

разрешенного использования «улично-дорожная сеть»; 

6) Сформировать земельный участок, смежный с земельным участком № 70 со стороны 

улицы Попова, под «благоустройство территории».  

 

Примечание: нумерация земельных участков дана по экспликации чертежа проекта 

межевания ПМ) 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: 

принять проект внесения изменений в проекты планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Петра 

Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова с учётом предложений и 

замечаний комиссии. 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения 

изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы 

Рыленкова после внесения соответствующих изменений в документацию по 

планировке территории. 

 

Заместитель Главы города Смоленска по 

имущественным и земельным отношениям - 

заместитель председателя комиссии      К.П. Кассиров 

 


