
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

19 июля 2022 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 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». 

В собрании приняло участие 2 человека, из них в соответствии                  

со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

официальных участников не зарегистрировано. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 12 июля 2022 года № 369. 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не 

поступало. 

 

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 

указанный проект с учетом предложений и замечаний, поступивших от членов 

комиссии:  

1. Аннулировать планируемые многоуровневые паркинги (№ 92, 93, 94 по 

экспликации объектов капитального строительства). 

2. Уточнить способы образования земельных участков № 24 и 26 (по 

экспликации земельных участков). 

3. Сформировать земельный участок с видом разрешенного 

использования «Улично-дорожная сеть» между участками № 143 и № 30, 46. 

4. Земельному участку с кадастровым номером 67:27:0030734:15 

присвоить условный номер по экспликации земельных участков. 

 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения 

изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе 
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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 
 


