
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

 

17 мая 2021 г.           
 

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 внесения изменений в проекты планировки и межевания 
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – 
проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка, 
утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 
29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания 
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской 
Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – 
проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – 
проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах 
проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова». 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 13 мая 2021 г. № 251. 

Количество официальных участников в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые приняли участие 
в публичных слушаниях – 2 человека. 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в ходе 
рассмотрения вышеуказанного проекта не поступало. 

 
По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проекты 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 
границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го 
Краснинского переулка рекомендовано одобрить указанный проект с учетом 
замечаний, поступивших от членов комиссии: отразить сервитут к участку № 62 
(по экспликации земельных участков) для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома № 13а по ул. Октябрьской Революции; отразить сервитут для 
прохода или проезда на участке № 61; сформировать в границах проекта 
земельные участки территорий общего пользования. 

 
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о внесении изменений в проекты 
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 
границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го 
Краснинского переулка. 

 
 

Заместитель Главы города Смоленска 
поимущественным и земельным 
отношениям – заместитель председателя 
комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке и межеванию 
застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске                                                          К.П. Кассиров 


