
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

24 августа 2021 г. 

 

 

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 

подлежащих застройке территорий в городе Смоленске проведены публичные 

слушания по проекту внесения изменений в проекты планировки и межевания 

застроенной территории в городе Смоленске в границах проспекта Строителей 

– улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова, утвержденные 

постановлением Администрации города Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм 

«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы 

Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в границах проспекта Строителей – 

улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова; в границах 1-го 

Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы 

Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала 

Соколовского – проспекта Строителей». 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 13 человек, из них в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации официальным участником 

является – 8 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 17 августа 2021 г. № 286. 

 

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  

Включить территорию земельных участков с 

кадастровыми номерами 67:27:0031401:5715 

и 67:27:0031401:5716 в зону рекреационно-

природных территорий. 

Не принято. Данный вопрос не касается 

внесения изменений в документацию 

градостроительного зонирования, а не в 

документацию по планировке территории. 

Замечания  
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Земельные участки с кадастровыми номерами 

67:27:0031401:5715 и 67:27:0031401:5716 

выведены за границы проектирования, им не 

присвоен номер по экспликации земельных 

участков, а также не указано их назначение.  

Не принято. Изменения, внесенные в 

документацию по планировке территории, 

не касались земельных участков с 

кадастровыми номерами 

67:27:0031401:5715 и 67:27:0031401:5716. 

 

Возражение в части застройки земельных 

участков с кадастровыми номерами 

67:27:0031401:5715 и 67:27:0031401:5716. 

Не принято. Администрация города 

Смоленска не уполномочена 

распоряжаться земельными участками с 

кадастровыми номерами 

67:27:0031401:5715 и 67:27:0031401:5716, 

так как не является собственником. 

 

Содержание предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения 

Исключить из предусмотренной к 

перераспределению территории по проспекту 

Строителей д. 7 проезды и территории 

общего пользования. 

Не принято. Для внесения в документацию 

по планировке территории указанных 

изменений необходимо соответствующее 

разрешение. 

 

 

 

 

Сформировать для перераспределения 

земельный участок с кадастровым номером 

67:27:0031401:1712 из земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0031401:66, 

земельного участка с кадастровым номером 

67:27:0031401:4156 (за исключением 

территорий общего пользования) и земель 

государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Замечания– не вносились 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проекты 

планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в 

границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – 

улицы Рыленкова рекомендовано одобрить указанный проект. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о внесении изменений в проекты 

планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в 

границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – 

улицы Рыленкова, утвержденные постановлением Администрации города 

Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм «Об утверждении проектов планировки и 

межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта 
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Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в 

границах проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – 

улицы Попова; в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – 

улицы Черняховского – улицы Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 

25 Сентября – улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей». 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии 

          

 

 

 

Н.Б. Васнецов 
 


