
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

31 августа 2022 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 проекты планировки и межевания 

территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Козлова – 

площади Ленина – улицы Ногина – улицы Студенческой – набережной реки 

Днепр имени святого равноапостольного великого князя Владимира с 

пешеходно-коммуникационным мостом, утвержденные постановлением 

Администрации города Смоленска от 22.04.2019 № 993-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания территории квартала в границах улицы 

Большая Советская – улицы Козлова – площади Ленина – улицы Ногина – 

улицы Студенческой – набережной реки Днепр имени святого 

равноапостольного великого князя Владимира с пешеходно-

коммуникационным мостом». 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 9 человек, из них в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации официальными 

участниками являются 6 человек. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 25 августа 2022 г. № 375. 

 

 

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 

Увеличить площадь земельного участка № 27 

(по экспликации земельных участков), 

расположенного под малоэтажным 

многоквартирным жилым домом 8а по улице 

Войкова 

 

Принято. Откорректировать границы 

земельных участков № 26, 27 (по 

экспликации земельных участков) с 

учетом их фактического землепользования 

(земельные участки являются смежными) 

 

Замечания – не вносились 
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Содержание предложений и замечаний иных 

участников публичных слушаний 

 

Рекомендации комиссии 

Предложения – не вносились 

Замечания – не вносились 

 

 

Предложения и замечания членов комиссии: 

1. В проекте планировки территории откорректировать сведения, 

касающиеся зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства в границах квартала. 

2. В проекте межевания территории: 

1) изменить вид разрешенного использования земельного участка № 156 

на «Отдых (рекреация)» (код 5.0), «Благоустройство территории» (код 12.0.2); 

2) исключить образование земельных участков № 161, 162, 

перераспределив их с земельным участком № 156; 

3) перепроверить способы образования земельных участков № 79, 127, 

163. 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проекты 

планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая 

Советская – улицы Козлова – площади Ленина – улицы   Ногина – улицы 

Студенческой – набережной реки Днепр имени святого равноапостольного 

великого князя Владимира с пешеходно-коммуникационным мостом 

рекомендовано одобрить 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 проекты 

планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая 

Советская – улицы Козлова – площади Ленина – улицы Ногина – улицы 

Студенческой – набережной реки Днепр имени святого равноапостольного 

великого князя Владимира с пешеходно-коммуникационным мостом. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска 

по имущественным и земельным 

отношениям – заместитель председателя 

комиссии 

 

 

 

К.П. Кассиров 

 


