
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

11 июня 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 проект планировки и межевания 

территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – 

улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – 

Верхне-Фурмановского переулка, утвержденный постановлением 

Администрации города Смоленска от 25.08.2015 № 1843-адм «Об утверждении 

проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы 

Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова  – Мало-Штабного 

переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка» (далее – 

проект). 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 1 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 2 июня 2021 г. № 255. 

 

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 – не вносились 

 

Содержание предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения 

Обозначить в проекте планировки 

территории объект капитального 

строительства с кадастровым номером 

67:27:0031921:128 как административное 

либо как жилое здание. 

  

 

Не принято. Для внесения в документацию 

по планировке территории указанных 

изменений необходимо соответствующее 

разрешение. 
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Отобразить на чертежах проекта планировки 

и межевания территории земельный участок с 

кадастровым номером 67:27:0031921:253. 

 

 

Изменить красную линию, установленную 

вдоль объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 67:27:0031921:128. 

  

Замечания 

Объект капитального строительства с 

кадастровым номером 67:27:0031921:128 не 

является объектом Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

Не принято. Изменения, внесенные в 

документацию по планировке территории, 

касались отдельных ее частей. 

 

На чертежах проекта планировки и 

межевания территории не указаны границы 

земельного участка с кадастровым номером 

67:27:0031921:253. 

 
 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 

планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая 

Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – 

улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка рекомендовано 

одобрить указанный проект с учетом замечания, поступившего от разработчика 

проекта: изменить границы земельных участков № 61 и № 63 в связи с их 

расположением в двух территориальных зонах.  

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки 

и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская – 
улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы 

Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка. 
 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии 

          

 

 

 

Н.Б. Васнецов              

 


