
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

24 декабря 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 проведены публичные слу-

шания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания за-

строенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – ули-

цы Крупской – Трамвайного проезда – улицы Ломоносова. 

 

Зарегистрирован 1 участник публичных слушаний в соответствии со ста-

тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 14.12.2020 года № 222. 

 

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 проводи-

лись 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) Площадку для хранения автотранспорта, которая находится на территории жилого дома 

№ 2/72 по улице Ломоносова (участок № 23), продлить до участка № 103. 

2) На месте № 103 организовать парковочные места для обслуживания магазина, исключив 

их размещение со стороны улицы Ломоносова. Данную площадь включить в состав участка 

№ 92 и по месту прохождения участка № 103 нанести сервитут, объединив его с сервитутом 

С20. 

 

Примечание: нумерация земельных участков дана по экспликации чертежа проекта меже-

вания ПМ в составе информационных материалов к публичным слушаниям. 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано: 

принять проект внесения изменений в проект планировки и межевания застро-

енных территорий в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – улицы 
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Крупской – Трамвайного проезда – улицы Ломоносова с учётом принятых 

предложений и замечаний. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе го-

рода Смоленска принять решение об утверждении проект внесения изменений 

в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске 

в границах улицы Шевченко – улицы Крупской – Трамвайного проезда – улицы 

Ломоносова после внесения соответствующих изменений в документацию по 

планировке территории. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска по 

имущественным и земельным отношениям - 

заместитель председателя комиссии      К.П. Кассиров 
 


