
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

15 октября 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 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – 

проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы 

Марии Октябрьской, утвержденный постановлением Администрации города 

Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов планировки и 

межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Крупской – проезда Маршала Конева –  проспекта Гагарина – улицы                 

2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в границах Витебского шоссе – 

улицы Чернышевского – улицы Лавочкина». 

Ни один из участников не принял участие в публичных слушаниях. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 6 октября 2021 г. № 299. 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний не поступало. 

 

Предложения и замечания членов комиссии: 

1. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:2, 

перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

67:27:0030734:572, 67:27:0030734:573 осуществить с учетом установленных 

красных линий. Из частей земельных участков, расположенных в границах 

территории общего пользования, необходимо сформировать самостоятельные 

земельные участки. 

2. Изменить красные линии, установленные в районе земельного участка 

с кадастровым номером 67:27:0030732:9. 

3. Красную линию, установленную вдоль проспекта Гагарина, изменить в 

соответствии с генеральным планом города Смоленска. 

4. Указать в документации по планировке территории вдоль планируемой 

улицы в районе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:     

г. Смоленск, пр. Маршала Конева, д. 29, существующие и планируемые 

парковочные места. 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – 

улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской рекомендовано одобрить 
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указанный проект с учетом предложений и замечаний, внесенных членами 

комиссии. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки 

и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – улицы                  

2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской.  

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный 

архитектор – председатель комиссии 

 

 

 

 

Н.Б. Васнецов 
  


