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О назначении публичных слушаний
по проекту постановления Главы
города Смоленска

предоставлении
ра:}решения на откJIонение от
предельных парalл,Iетров разрещенного
строительства, реконструкции объекта
капитtlпьного
строительства
<Многоэтажный жилой дом по улице
Нахимова в городе Смоленске>>
<<О

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Порядком
проведения публичных слушаний, общественЕых обсуждений и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.200б
Уставом города Смоленска,

J\Ъ

237, руководствуясь

постановляю:
l. Назначить проведение публичньо< сrryшаний по проекту постановления
Главы города Смоленска <О предоставлении рarзрешения на отклонение от
предельньгх параметров разрешенного строительства, реконстукции объекта

капит€цьного строительства <<Многоэтажный жилой дом по улице Нахимова в
городе Смоленске>> (приложение).
2. Срок проведения публичных сrryшаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования закJIючения
о результатах публичных сrryшаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня рЕвмещения на официаrrьном сайте Администрации города
Смоленска проекта постановления, подлежащего рассмотрению на публичных
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слушаниях, подлежит опубликованию

в

газете <<Смоленские городские

известияD.

4. Участниками публичньrх

с.тrушаний явJIяются граждане, постоянно
проживaющие
предел€rх территориальной зоны ЖЗ (зона застройки
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми
домами (от 9 этажей и выше), в грЕtницах которой расположен земельный
кадасцовым номером 67:27:0020435:З|2, правообладатели
}п{асток
нчrходяrrцIхся в гр€tницах этой территориа.ltьной зоны земельЕых rIастков и
(или) расположенньгх на них объектов капит€UIьного строительства, граждане,

в

с

постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
вышеуказанному земельному участку, правообладатели таких земельных
участков или расположенньIх на них объекгов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.

5.

Собрание у{астников публичных слушаний провести 02.1|.2022
в 17 часов 30 миrгуг в конференц-зале Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2.
б. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на

комиссию по землепользоваЕию и застройке города Смоленска, утвержденную
постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 Ns 45l (О комиссии по
землепользованию и застройке города Смоленска>.
7. Расходы, связанные организацией
проведением публичных
слушаний
по
проекту
постановленLLя Главы
города Смоленска
<О предоставJIеЕии рЕврешения на отклонение от предельных параметров
объекта
капитitльIlого
разрешенЕого сц)оительства, рекоtlструкции
строительства <<Многоэтажный жилой дом по улице Нахимова в городе
Смоленске>>, несет акционерное общество <Смолстром-сервис),
заинтересованное в предоставлении такого разрешеншI.
8. Муниципальному казенному rIреждению <Городское информационное
агентство)) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. Управлению информационных технологий Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановлеЕие на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
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ГЛАВА

ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения

на
отклонение от предельных параметров
строительства,
разрешенного
реконструкции объекта капит€lльного
строительства <Многоэтажный жилой
дом по улице Нахимова в городе
Смоленске>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

постановлением Администрации города Смоленска от 30.09.2021 Jф 2531-адм
<Об утверждении Правил землепользоваI:rйя и застройки города Смоленска>,
принимая во внимание протокол публичных слушаний от
Ns
подготовленные
рекомендации о предоставлеЕии рЕtзрешения от
комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основЕIнии
закJIючения о результатах гryбличных слушаний от
руководствуясь
Уставом города Смоленска,

постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
объекта
капитЕIльного
р€ц}решенЕого строительства, реконструкции
строительства <Многоэтажный жилой дом по улице Нахимова в городе
Смоленске>, расположенного на земельном у{астке с кадастровым номером
67:27:0020435:312 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Нахимова, в территориаJIьной зоне ЖЗ (зона застройки
среднеэтажными жиJIыми домЕlми (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми
домами (от 9 этажей и выше), в части уменьшения минима-пьного отступа от
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западноЙ граЕицы земельного rrастка с б м до 0 м, от южноЙ границы
ЗеМелЬного}п{асткасбмдо l м до стен здания.
2. Муниципальному кд}енному }п{реждению <Городское информационное
агентство> опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Управлению информационЕых технологий Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на офици{лJIьном сайте
Администрации города Смоленска.

А.А. Борисов

