
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

 

9 июля 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 планировки и проекту межевания территории в границах 

улицы Бабьегорский Водозабор – по границе города Смоленска. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 25 июня 2021 г. № 262. 

 

Количество официальных участников в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые приняли участие 

в публичных слушаниях – 1 человек. 

 

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  

Предложения – не вносились 

Замечания  

1. Зона планируемого размещения 

улично-дорожной сети затрагивает 

территорию водозабора, которая не 

является территорией общего 

публичного доступа. 

 

1. Принято. 

Убрать красные линии до 

фактического использования 

земельного участка водозабора. 

Переформировать земельный 

участок № 2 и № 4 (по проекту 

межевания).  

 

2. Проезд к многоквартирному жилому 

дому обозначен в графических 

материалах транзитом через 

территорию водозабора, что 

противоречит требованиям 

безопасности объекта, необходимо 

откорректировать положение проезда в 

соответствии с его существующим 

расположением (за границами 

территории водозабора). 

2. Принято. 

Обеспечить подъезд к 

многоквартирному жилому дому. 
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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 в границах улицы 

Бабьегорский Водозабор – по границе города Смоленска с учетом замечаний, 

поступивших от членов комиссии: отразить земельные участки под 

трансформаторные подстанции с обеспечением подъезда к ним; 

откорректировать проект межевания по сведениям единого государственного 

реестра недвижимости. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания в границах улицы Бабьегорский Водозабор – по границе 

города Смоленска с учетом замечаний от участников публичных слушаний и 

членов комиссии. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска –  

начальник управления архитектуры  

и градостроительства Администрации  

города Смоленска – главный  

архитектор – председатель комиссии                                                  Н.Б. Васнецов 


