ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* 15Db.lO22 xn lзб
О назначении публичных слушаний
по проекry постановJIения Главы

города СмолеЬска <О предоставлении
откпонение от
р€rзрешения
предельных, параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального
строительства
<Индиви.ryа.пьный жилой дом 35
по улице Кольцевой в городе
Смоленске>

на

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральньпл законом от 06.10.200З Ns 13l-ФЗ <Об общих принцип.rх
орmнизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Порядком

проведения гryбличных сrryшаний, общественных обсуждений и опросов
городе Смоленске, утвержденным решецием 24-й сессии
граждан
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006.j\! 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,

в

постановляю:
Назначить проведение гryбличньrх сrryшаний по проекту постановления
Главы города Смоленска <О предоставлении рarзрешеЕия на откJIонение от
предельны)( параметров разреШенного строительства, реконструкции объекта
капитального сlроительства (Индивидуа-пьный жилой дом 35 по улице
Кольцевой в городе Смоленске>> (приложение).
2, Срок цроведения публичных слryшаний со днJI оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня оrryбликования закJIючения
о результатЕD( публичньтх сrrушаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале публичньос слушаний не позднее чем за семь
дней до дЕя размещеншя на официальном сайте Администации города
1.

2

Смоленска проекта, подлежащего рассмотению на тryбличных слушаниях,

подлежит огryбликованию в ftвете <<Смоленские городские известия)).
4, Участниками публичньп< сrryшаний явJuIются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоцы Ж4 (зона застройки жI4пыми
домами смешанной этажности), в границalх которой расположен земельный
кадастровым номером 67:27:00|3915:22, правообладатели
участок
нЕlходящихся в границz!х этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных Еа них объектов капитЕlльного строительства, граждане,

с

постоянно проживающие в границах земельных rIастков, прилегающих к
вышеуказанному земельному г{астку, правообладатели таких земельЕых
участков или расположенных Еа них объектов кЕlпитаJIьного сlроительства,
правообладатели помещений, являюtlцо<ся частью таких объектов.

5. Собрание )ластников

гryбличных сlгуlцаний провести 19.09.2022
в 17 часов 00 минуг в конференц-зале Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом l/2.
б. Организацию и проведение публичньtх слушаний возложить на
комиссию по землепользованию и зас,тройке города Смоленска, утвержденную
постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 Ns 451 (О комиссии по
землепользованию и застройке города Смоленска>>.

7. Расходы,

с

и

проведением публичных
проекту постановления Главы города Смоленска
сrryшаний
<О предоставлении рzврешения на откJIонение от предельньD( парzrметров
капитаIьного
объекта
рд}решенного строительства, реконструкции
строительства <Индивидуаrrьный жилой дом 35 по улиuе Кольцевой в городе
Смоленске>>, несет Ларькин Алексаншr Сергеевич, заинтересованный в

по

связанные

организаццей

предоставлении такого разрешения.
8. Муниципаrrьному казенЕому учреждению (Городское информационЕое

агентствоD оrryбликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. Управлению информационных технологий Адмипистрации города
смоленска рцtместить настоящее постЕlновление на офичиальном сайте
Администрации города Смоленска.

А.А. Борисов

Приложение
к пост€шовлению Главы
города Смоленска
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проект

ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении р€lзрешеншI

на
откпонение от предельных параметров
с,троительства,
разрешенного
реконструкции объекта капит€шьного

строительства

<<Индивидуагrьный

жилой дом 35 по улице Кольцевой в
городе Смоленске>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным закоЕом от 06.10.2003 ЛЬ l31-ФЗ <Об обцrх принцип€rх
организации местЕого самоуправления в Российской Федерации>,

постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.202l JtlЪ 2531-адм
<Об утверждении Правил землепользованuя и застройки города Смоленско>,
принимtш во внимаЕие протокол гryбличньrх слушаний от
Ns
подютовленные
рекомендации о предоставлении разрешениJI от
комиссией по землепользованию и зас,тройке города Смоленска на основании
закJIючения о результатах публичных слушаний от _,
руководствуясь
Уставом города Смоленска,

-,

постановляю:
1. Предоставить рвреIцение на откпонение от предельных параметров

строительства, реконструкции объекта

капитЕlльного
строительства <Индивидуальный жилой дом 35 по улице Кольцевой в городе

р€rзрешецного

на земельном участке с кадастровым номером
67:27:001З91,5:22 rю адресу: Российскм Федерация, Смоленская область,
городской округ город Смолепск, город Смоленск, улица Кольцевая, дом 35, в
территори€цьной зоне Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (по преобладающему типу существующей застройки в
СмолОнске>>, расположенного

2

территориальной зоне Жl (зона застройки индивидуаJIьными жилыми домами и
жилыми домами блокированного типа), в том числе:
1.1. Разрешить . откJIонение от предельньгх парап,tетров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
1000 кв. м до
р{еньшения минимЕuIьпой площади земельЕого участка
665 кв. ц.
1.2. Разрешить откJIонение от предельных парамецов разрешенного
строительства, рекоIrструкции объекта капит€шьного строительства в части
р{еньшения миним€lльного отсryпа здания со стороны улицы с 5 м до 1 м.
2. Муниципальному кtвенному учреждению <Городское информационное
средствах массовой
zгентство> отryбликовать настоящее постановление
информации.
3. Управлению информационных технологий Администрации города
Смоленска разместйть настоящее постttцовлеЕие на официальном сайте
Администрации города Смоленска.

с

в

А.А. Борисов

