
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

3 февраля 2021 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 проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта (водопровод) в границах улицы Попова –     

ГСК «Энтузиаст» – улицы Андрусовской – границах города Смоленска. 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 4 человека. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 28 января 2021 года № 228. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

 

 

Содержание предложений и замечаний 

граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в пределах 

которой проводились публичные слушания 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения – не вносились 

Замечания 

1. Участок дороги в районе пересечения 

улицы Андрусовской с улицей Попова 

отражен в документации по планировке 

территории неверно. 

 

Не принято. В документации по 

планировке территории отражена зона 

планируемого размещения линейного 

объекта. Траектория планируемого 

водопровода не совпадает с 

существующим участком дороги. 

 

2. Участок линейного объекта (водопровод) 

проходит по земельному участку с 

кадастровым номером 67:27:0031447:197. 

 

Не принято. Размещение линейного 

объекта (водопровод) осуществляется на 

месте существующих коммуникаций. 

Планируется реконструкция сети. Красные 

линии, подлежащие установлению в 

составе проекта планировки территории, 

предназначены для размещения линейного 

объекта. Часть земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0031447:197 

выделяется под временное пользование на 

период строительства указанного 

линейного объекта. После выполнения 

3. Участок линейного объекта (водопровод) 

может быть размещен между земельными 

участками с кадастровыми номерами 

67:27:0031447:150 и 67:27:0031447:427. В 

документации по планировке территории 

отсутствует обоснование по размещению 

планируемого линейного объекта 

(водопровод). 
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4. Возражение в части установления красных 

линий вдоль границ земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0031447:197.  

  

строительных работ часть земельного 

участка будет находиться в границах зон с 

особыми условиями использования 

территорий. 

 

5. На период работ по укладке линейного 

объекта (водопровод) доступ к жилому дому 

№ 24 по улице Андрусовской будет 

ограничен. 

 

Принято частично. Прокладка труб будет 

выполняться закрытым способом (метод 

ГНБ). Доступ к указанному жилому дому 

будет обеспечен. 

Внести в документацию по планировке 

территории информацию о способе 

прокладки линейного объекта 

(водопровод). 

 

 

Содержание предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения – не вносились 

Замечания – не вносились 

 

 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано 

одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта (водопровод) в границах улицы Попова –                          

ГСК «Энтузиаст» – улицы Андрусовской – границах города Смоленска. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

(водопровод) в границах улицы Попова – ГСК «Энтузиаст» – улицы 

Андрусовской – границах города Смоленска. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный 

архитектор – председатель комиссии 

 

 

 

 

Н.Б. Васнецов 

 


