
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

27 декабря 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 

территории квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – 

вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», утвержденный постановлением 

Администрации города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы 

Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы Пригородной – 

улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – 

переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – 

вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист». 

В собрании приняло участие 6 человек, из них в соответствии                  

со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

официальным участником является – 4 человека. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

от 20 декабря 2022 года № 430. 

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  

Установить сервитут на земельные участки           

№ 201(2) или № 44 (по экспликации проекта 

межевания) для проезда к многоквартирному 

дому № 8а по Тульскому переулку. 

Принято. Установить публичный сервитут 

для прохода или проезда через земельный 

участок № 44. 

Замечания – не вносились 

Содержание предложений и замечаний 

иных участников публичных слушаний 
Рекомендации комиссии 

Предложения – не вносились 

Замечания – не вносились 

 

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 

планировки и межевания территории квартала в границах улицы Николаева – 



2 

 

улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», 

рекомендовано одобрить указанные проекты, с учетом замечаний, поступивших 

от членов комиссии: установить сервитут по фактическому проезду к 

земельному участку № 18; сформировать земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности под 

многоквартирными домами, расположенными в границах земельного участка 

№ 34 (по экспликации земельных участков), обеспечить к ним доступ и 

аннулировать планируемые объекты капитального строительства в границах 

указанного участка. 
 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 

города Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения 

изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах 

улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК 

«Связист». 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска – 

начальник Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска – главный архитектор – 

председатель комиссии 

          

 

 

 

Н.Б. Васнецов 
 


