
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

28 декабря 2022 г. 

 

Комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска 

публичные слушания проведены по проекту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства «Нежилое здание в СТ «Тихвинка» совхоза «Декоративные 

культуры» в городе Смоленске». 

Количество участников, которые приняли участие в собрании публичных 

слушаниях – 0, из них в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации официальным участником является – 0. 

Всего количество участников, которые приняли участие в публичных 

слушаниях, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, является – 0. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 16 декабря 2022 г. № 429. 

 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний не поступало. 

 

В ходе проведения публичных слушаний от членов комиссии поступили 

предложения и замечания: наименование объекта капитального строительства 

изменить на «Нежилое здание 67д в поселке Тихвинка в городе Смоленске» и 

адрес земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031329:15 изменить 

на «Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок 

Тихвинка, земельный участок 67д» согласно сведениям из Единого 

государственного реестра недвижимости и в соответствии с постановлением 

Администрации города Смоленска от 14.10.2022 № 2962-адм «Об 

аннулировании и о присвоении новых адресов нежилому зданию с кадастровым 

номером 67:27:0031329:139 и земельному участку с кадастровым номером 

67:27:0031329:15». 

 

 

По результатам рассмотрения проекта постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства «Нежилое здание в СТ «Тихвинка» совхоза «Декоративные 

культуры» в городе Смоленске» рекомендовано одобрить указанный проект 

постановления с учетом предложений и замечаний.  
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Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства «Нежилое здание в                    

СТ «Тихвинка» совхоза «Декоративные культуры» в городе Смоленске». 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии по 

землепользованию и застройке города 

Смоленска 
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