
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

24 ноября 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 проект планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – 

улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман, 

утвержденный постановлением Администрации города Смоленска                    

от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – 

улицы Багратиона – улицы  Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах 

улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая 

Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского 

переулка – улицы Твардовского». 

Количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях – 5 человек, из них в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации официальными 

участниками являются 2 человека. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 18 ноября 2022 г. № 413. 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний не поступало. 

 

Предложения и замечания членов комиссии: 

1. Расчет минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами 

повседневного (приближенного) обслуживания на территории города 

Смоленска в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы  

Николаева – улицы Нормандия-Неман выполнить в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования 

«Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской 

области», утвержденными постановлением Администрации Смоленской 

области от 19.02.2019 № 45. 

2. Откорректировать границы земельных участков № 46, 50, 51, 64 (по 

экспликации земельных участков). 

3. Указать в документации по планировке территории сведения о 

земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020504:324. 

4. Откорректировать границы зон планируемого размещения объектов в 

соответствии с отступами, установленными Правилами землепользования и 

застройки города Смоленска. 
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По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы 

Нормандия-Неман 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 проект планировки 

и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман. 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии 

          

 

 

 

Н.Б. Васнецов 
 

 


