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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2016 № 2111-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска
от 18.05.2016 № 1011-адм «Об утверждении
проекта планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах
улицы Дзержинского – улицы Большая
Краснофлотская – улицы Студенческой –
улицы Ногина – улицы Октябрьской
Революции – улицы Карла Маркса –
улицы Кирилла и Мефодия.– улицы
Пржевальского»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращения общества с ограниченной ответственностью «Бином» от 16.06.2016
№ 3332, от 01.08.2016 № 3818, в связи с выявленными техническими ошибками, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложения № 2, 3, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 18.05.2016 № 1011-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла
Маркса.– улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского», следующие изменения:
1.1. Абзац десятый раздела 2 приложения № 2 после цифр «67:27:0020301:56» дополнить цифрами «; 67:27:0020301:64».
1.2. В пункте 113 в графе «S по проекту» в таблице «Экспликация земельных участков» приложения № 3 цифры «2262» заменить цифрами «2155».
1.3. Конфигурацию земельного участка 20 (1) в таблице «Экспликация земельных участков»
приложения № 3 изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.09.2016 № 2111-адм
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 № 2122-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 29.12.2012 № 2415-адм
«Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг населению
в городе Смоленске»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 29.12.2012 № 2415-адм «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске», изменения, дополнив пунктами 24, 25 следующего содержания:
24. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
25. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2016 № 2127-адм

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2014 - 2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации города Смоленска
от 14.10.2013 № 1791-адм
В соответствии с решением 6-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 28.12.2015
№ 71 «О бюджете города Смоленска на 2016 год», решением 13-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 26.08.2016 № 204 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2016
год», постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 №����������������������
���������������������
730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», в целях
развития информатизации в Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Информатизация Администрации города
Смоленска» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 14.10.2013 № 1791-адм «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация
Администрации города Смоленска» на 2014 – 2016 годы», и приложение № 1 к Программе следующие изменения:
1.1. Таблицу раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города
Смоленска:
Структурное подразделеВсего по
№
2014 год,
2015 год,
2016 год,
ние Администрации города
Программе,
п/п
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Смоленска
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Управление архитектуры и градо1016,00
495,00
607,00
2118,00
строительства
2.
Управление образования и моло300,00
196,00
115,00
611,00
дежной политики
3.
Управление культуры и туризма
95,00
70,00
50,00
215,00
4.
Финансово-казначейское управ4000,00
4000,00
4385,00
12385,00
ление

5

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Управление дорожного хозяйства
Комитет по физической культуре
и спорту
Администрация Заднепровского
района
Администрация Ленинского района
Администрация Промышленного
района
Администрация города Смоленска (Управление делами, комитет
по информационным ресурсам и
телекоммуникациям)
Всего по Программе

446,00

272,00

320,00

1038,00

100,00
83,00

66,00
82,00

80,476
66,00

246,476
231,00

200,00

128,00

101,45

429,45

200,00

160,00

110,60

470,60

200,00

170,00

106,45

476,45

6250,00

7260,661

9222,024

22732,685

12890,00

12899,661

15164,00

40953,661

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев
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Исполнитель

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего
2014 год 2015 год 2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель - содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в
городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий
Задача 1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации го1.
рода Смоленска
1.1. Приобретение и оббюджет
2014-2016 Управление архитектуры и гра190,000
50,000
60,000
80,000
новление пользовагорода
годы
достроительства
тельских аппаратных
Управление образования и моло436,000
199,000
122,000
115,000
средств вычислительдежной политики
ной техники
Управление культуры и туризма 165,000
70,000
45,000
50,000
Финансово-казначейское управ790,000
390,000
200,000
200,000
ление
Управление дорожного хозяй105,000
55,000
20,000
30,000
ства
Управление жилищно-комму207,190
137,000
30,190
40,000
нального хозяйства
Комитет по физической культу130,000
60,000
20,000
50,000
ре и спорту
Администрация Заднепровского
246,000
80,000
116,000
50,000
района
Администрация Ленинского
375,531
145,531
150,000
80,000
района

Источник
№
Цели, задачи, наимеСроки реафинансип/п нование мероприятия
лизации
рования

Перечень програмных мероприятий

Приложение к Программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 05.09.2016 № 2127-адм

8
бюджет
города

1.3.

Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры (приобретение серверов,
сетевого оборудования, серверных про

бюджет
города

1.2. Приобретение и
обновление общесистемного лицензионного программного
обеспечения

Администрация
Промышленного района
Администрация города
Смоленска (Управление делами,
комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
2014-2016 Управление архитектуры и грагоды
достроительства
Управление образования и молодежной политики
Управление дорожного хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Заднепровского
района
Администрация Ленинского
района
Администрация
Промышленного района
Администрация города
Смоленска (Управление делами,
комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
2014-2016 Управление жилищно-коммугоды
нального хозяйства
Администрация города
Смоленска (Управление делами,
комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям)
140,753
1 941,178

100,000
1 232,935

70,000

34,000
15,000
30,000
20,000
66,625
3,251
0,000

68,000
46,000
42,850
50,000
66,625
3,251
70,000

70,000

0,000

0,000

20,000

12,850

15,000

34,000

285,000

2 900,066

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

16,000

0,000

220,000

100,000
892,970

341,960
4 670,697

1 596,306

126,960

2 181,421

115,000

8 763,810 2 453,736 3 164,008 3 146,066

7 732,084 2 104,860 2 727,158

180,000

685,000

7 840,537 3 038,234 2 804,368 1 997,935

4 885,063 1 710,950

310,753
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3.
3.1.

2.3.

2.2.

2.
2.1.

граммных продуктов,
Итого по мероприятию
прокладка каналов
5 012,657 992,970 1 723,266 2 296,421
связи)
Итого по задаче 1
21 617,004 6 484,940 7 691,642 7 440,422
Задача 2. Развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска
Доработка «ИСОГД
бюджет
2014-2016 Управление архитектуры и граг.Смоленска»: - для осу- города
годы
достроительства
ществления перехода
726,000
528,000
100,000
на работу в системе координат МСК – 67;
98,000
- для автоматизированной интеграции в нее
данных, получаемых из
Кадастровой палаты
Развитие открытой
бюджет
2014-2016 Администрация города
геоинформационной
города
годы
Смоленска (комитет по инфорсистемы, создание
мационным ресурсам и телеком- 194,900
0,000
114,900
80,000
новых функциональмуникациям)
ных возможностей
Разработка и добюджет
2014-2016 Управление архитектуры и гра202,000
0,000
0,000
202,000
работка геоинфоргорода
годы
достроительства
мационных систем
Итого по мероприятию
Администрации го202,000
0,000
0,000
202,000
рода Смоленска
Итого по задаче 2
1 122,900 528,000 214,900
380,000
Задача 3. Формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска
Приобретение пробюджет
2014-2016 Администрация города
граммного обеспечения
города
годы
Смоленска (Управление делами,
и обеспечение доступа
комитет по информационным
граждан к информаресурсам и телекоммуникациям)
90,400
0,000
0,000
90,400
ции о деятельности
Администрации города
Смоленска с помощью
Интернет-сайта

10
бюджет
города

бюджет
города

3.4. Развитие информационных систем
Администрации города Смоленска,

бюджет
города

3.3. Обеспечение доступа работников
Администрации
города Смоленска
к сети Интернет по
каналам единой мультисервисной сети

3.2. Развитие системы
электронного документооборота

2014-2016 Комитет по физической культугоды
ре и спорту

2014-2016 Управление архитектуры и грагоды
достроительства
Управление образования и молодежной политики
Управление дорожного хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической культуре и спорту
Финансово-казначейское управление
Администрация Заднепровского
района
Администрация Ленинского
района
Администрация города
Смоленска (Управление делами,
комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
2014-2016 Администрация города
годы
Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
4,000
3,000
0,000
0,000
3,205
85,200
127,405

334,800

14,000
16,000
0,000
27,000
23,205
266,365
409,570

1 113,754

377,454

124,165

71,165

10,000

12,000

0,000

7,000

5,000

2,000

2,000

15,000

0,000 35,000

2,000

9,000

35,000

2,000

28,000

4,000

50,000

0,000

401,500

158,000

110,000

10,000

15,000

0,000

6,000

5,000

5,000

0,000

7,000
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Управление архитектуры и гра200,000 200,000
0,000
0,000
достроительства
Управление образования и моло- 103,000
65,000
38,000
0,000
дежной политики
Финансово-казначейское управ11 3 510,000 3 700,000 4 085,000
ление
295,000
Управление дорожного хозяй45,000
13,000
13,000
19,000
ства
Управление жилищно-комму382,000
125,000
97,000
160,000
нального хозяйства
Администрация города
923,500
123,500
342,500
457,500
Смоленска (Управление делами,
комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
12 983,500 4 036,500 4 225,500 4 721,500
Итого по задаче 3
14 597,224 4 498,705 4 727,119 5 371,400
4.
Задача 4. Развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска
бюджет
2014-2016 Комитет по физической культу4.1. Приобретение и вне0,000
0,000
0,000
0,000
города
годы
ре и спорту
дрение сертифицированных аппаратных и
Управление архитектуры и гра65,000
30,000
35,000
0,000
программных средств
достроительства
технической защиУправление культуры и туризма
50,000
25,000
25,000
0,000
ты информации и
Финансово-казначейское управ300,000
100,000
100,000
100,000
средств антивирусноление
го контроля
Управление дорожного хозяй41,476
15,000
16,000
10,476
ства
Управление жилищно-комму50,000
50,000
0,000
0,000
нального хозяйства
Управление образования и моло0,000
0,000
0,000
0,000
дежной политики

приобретение прикладного программного обеспечения,
в т.ч. разработка и
модернизация информационных систем для обеспечения
предоставления муниципальных услуг в
электронном виде
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Итого

Итого по задаче 4

4.2. Приобретение аттестованных объектов
информатизации
бюджет
города

бюджет
города

Администрация Заднепровского
89,825
53,375
0,000
36,450
района
Администрация Ленинского
68,613
48,013
0,000
20,600
района
Администрация
95,697
59,247
0,000
36,450
Промышленного района
Администрация города
2 583,818
917,816
0,000 1 666,002
Смоленска (Управление делами,
комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
3 344,429 1 298,451 176,000 1 869,978
2014-2016 Администрация города
272,104
79,904
90,000
102,200
годы
Смоленска (Управление делами,
отдел мобилизационной подготовки и спецработы)
3 616,533 1 378,355 266,000 1 972,178
2014-2016
40
12
12
15
годы
953,661
890,000 899,661
164,000

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении аукционов
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска
(Организатор) на основании постановления Администрации города Смоленска от 03.08.2016 №
1795-адм «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов муниципальной собственности города Смоленска» проводит открытые по составу участников и форме
подачи предложений аукционы на право заключения договоров аренды следующих объектов муниципальной собственности:
ЛОТ № 1: нежилого помещения общей площадью 198,1 кв.м (1 этаж, номера на поэтажном плане: 47-50, 65-68) в части административного здания по адресу: город Смоленск, проезд
Маршала Конева, дом 28е.
Срок действия договора аренды – 360 дней.
Начальная цена размера ежегодной арендной платы – 1061894 (Один миллион шестьдесят
одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 59 копеек (без учета НДС).
Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 212378 (Двести двенадцать тысяч триста
семьдесят восемь) рублей 92 копейки.
Шаг аукциона, равный 5% от начальной цены торга – 53094 (Пятьдесят три тысячи девяносто
четыре) рубля 73 копейки.
Целевое назначение помещения – для использования под столовую и производство хлебобулочных изделий.
Технические характеристики помещения, права на которые передаются по договору аренды:
1) Нежилое помещение в части административного 5-ти этажного здания (год ввода в эксплуатацию – 1985), расположенное на 1-м этаже.
2) Фундамент – железобетонный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты;
перегородки - кирпичные; крыша – совмещенная рулонная; полы – плитка; оконные проемы – 2-е
створные; двери – филенчатые.
3) Внутренняя отделка: оштукатурено.
4) Коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение
К участию в настоящем аукционе допускаются заявители, подавшие заявку с необходимыми
и надлежащим образом оформленными документами, не позднее даты, указанной в извещении о
проведении аукциона.
ЛОТ № 2: нежилого помещения общей площадью 91,0 кв.м (1 этаж, номера на поэтажном
плане: 51, 52, 54-57, 59-64) в части административного здания по адресу: город Смоленск, проезд
Маршала Конева, дом 28е.
Срок действия договора аренды – 360 дней.
Начальная цена размера ежегодной арендной платы – 223902 (Двести двадцать три тысячи
девятьсот два) рубля 09 копеек (без учета НДС).
Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 44780 (Сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 41 копейка.
Шаг аукциона, равный 5% от начальной цены торга – 11195 (Одиннадцать тысяч сто девяносто
пять) рублей 10 копеек.
Целевое назначение помещения – для использования под склад.
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Технические характеристики помещения, права на которые передаются по договору аренды:
1) Нежилое помещение в части административного 5-ти этажного здания (год ввода в эксплуатацию – 1985), расположенное на 1-м этаже.
2) Фундамент – железобетонный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты;
перегородки - кирпичные; крыша – совмещенная рулонная; полы – плитка; оконные проемы – 2-е
створные; двери – филенчатые.
3) Внутренняя отделка: оштукатурено.
4) Коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение
К участию в настоящем аукционе допускаются заявители, подавшие заявку с необходимыми
и надлежащим образом оформленными документами, не позднее даты, указанной в извещении о
проведении аукциона.
ЛОТ № 3: нежилого помещения общей площадью 129,5 кв.м (1 этаж, номера на поэтажном
плане: 2, 4-6, 9, 19) в доме 6 по улице Щорса в городе Смоленске.
Срок действия договора аренды – 360 дней.
Начальная цена размера ежегодной арендной платы – 399913 (Триста девяносто девять тысяч
девятьсот тринадцать) рублей 03 копейки (без учета НДС).
Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 79982 (Семьдесят девять тысяч девятьсот
восемьдесят два) рубля 61 копейка.
Шаг аукциона, равный 5% от начальной цены торга – 19995 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 65 копеек.
Целевое назначение помещения – для использования под магазин.
Технические характеристики помещения, права на которые передаются по договору аренды:
1) Нежилое помещение в жилом 5-ти этажном доме (год ввода в эксплуатацию – 1976), расположенное в пристройке на 1-м этаже.
2) Фундамент – железобетонный; стены – железобетонные панели; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки - гипсолитовые; крыша – совмещенная рулонная; полы – дощатые
окрашенные; оконные проемы – 2 створные; двери – филенчатые.
3) Внутренняя отделка: оштукатурено, окрашено.
4) Коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение
К участию в настоящем аукционе допускаются заявители, подавшие заявку с необходимыми
и надлежащим образом оформленными документами, не позднее даты, указанной в извещении о
проведении аукциона.
Дата и время проведения аукционов:
04 октября 2016 года: ЛОТ № 1 в 10.00, ЛОТ № 2 в 11.00, ЛОТ № 3 в 12.00 по московскому
времени по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Смоленска, каб. № 7.
Документация об аукционах, проводимых 4 октября 2016 года размещается Организатором
аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет» по адресам: http://torgi.gov.ru, http://www.
smoladmin.ru с 8 сентября 2016 года.
Указанная информация доступна для ознакомления без взимания платы.
Местонахождение (почтовый адрес) Организатора: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.
11, тел.: 35-09-32, 38-09-78, адрес электронной почты: uprimush@ smoladmin.ru.
Дата начала приема заявок на участие в аукционах по ЛОТам № 1, 2, 3 – 09.09.2016.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционах по ЛОТам № 1, 2, 3 – 29.09.2016 в 10
часов 00 минут по московскому времени.
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Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Смоленска, каб. № 11, 8. Контактный телефон – 3509-32, 38-09-78.
Дата, время, место определения участников аукционов – 29.09.2016 ЛОТ № 1 в 10 часов 00 минут по московскому времени, ЛОТ № 2 в 10 часов 20 минут по московскому времени, ЛОТ № 3 в 10
часов 40 минут по московскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, каб. № 7.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукционов не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
ЛОТ № 1: нежилого помещения общей площадью 23,9 кв.м (1 этаж) в доме 7 по переулку
Смирнова в городе Смоленске.
Срок действия договора аренды – 360 дней.
Начальная цена размера ежегодной арендной платы – 122560 (Сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 53 копейки (без учета НДС).
Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 24512 (Двадцать четыре тысячи пятьсот
двенадцать) рублей 11 копеек.
Шаг аукциона, равный 5% от начальной цены торга – 6128 (Шесть тысяч сто двадцать восемь)
рублей 03 копейки.
Целевое назначение помещения – для использования под услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Технические характеристики помещения, права на которые передаются по договору аренды:
1) Нежилое помещение в жилом 9-ти этажном доме (год ввода в эксплуатацию – 1985), расположенное на 1-м этаже.
2) Фундамент – сборный железобетонный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки - гипсолитовые; крыша – совмещенная рулонная; полы – паркет; оконные
проемы – 2-х створные; двери – филенчатые.
3) Внутренняя отделка: оштукатурено, оклеено.
4) Коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.
К участию в настоящем аукционе допускаются заявители, подавшие заявку с необходимыми
и надлежащим образом оформленными документами, не позднее даты, указанной в извещении о
проведении аукциона.
ЛОТ № 2: нежилого помещения площадью 30,2 кв.м в доме 30 по улице Нормандия-Неман в
городе Смоленске.
Срок действия договора аренды – 360 дней.
Начальная цена размера ежегодной арендной платы – 88459 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 48 копеек (без учета НДС).
Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов – 17691 (Семнадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 90 копеек.
Шаг аукциона, равный 5% от начальной цены торга – 4422 (Четыре тысячи четыреста двадцать
два) рубля 97 копеек.
Целевое назначение помещения – для использования под проектную деятельность.
Технические характеристики помещения, права на которые передаются по договору аренды:
1) Нежилое помещение в жилом 9-ти этажном доме (год постройки – 1987), расположенное
на первом этаже.
2) Фундамент – бутобетонный; стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты;
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крыша – совмещенная рулонная; полы – паркет, линолеум; оконные проемы – 2-е створные; дверные проемы – филенчатые.
3) Внутренняя отделка: стены – обои, оштукатурено; потолок - оштукатурен.
4) Коммуникации: центральное отопление, электроосвещение, водопровод, канализация, горячее водоснабжение.
К участию в настоящем аукционе допускаются заявители, подавшие заявку с необходимыми
и надлежащим образом оформленными документами, не позднее даты, указанной в извещении о
проведении аукциона.
Дата и время проведения аукционов:
6 октября 2016 года: ЛОТ № 1 в 10.00, ЛОТ № 2 в 11.00 по московскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Смоленска, каб. № 7.
Документация об аукционах, проводимых 6 октября 2016 года размещается Организатором
аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет» по адресам: http://torgi.gov.ru, http://www.
smoladmin.ru с 8 сентября 2016 года.
Указанная информация доступна для ознакомления без взимания платы.
Местонахождение (почтовый адрес) Организатора: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.
11, тел.: 35-09-32, 38-09-78, адрес электронной почты: uprimush@ smoladmin.ru.
Дата начала приема заявок на участие в аукционах по ЛОТам № 1, 2 – 09.09.2016.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционах по ЛОТам № 1, 2 – 29.09.2016 в 10 часов
00 минут по московскому времени.
Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Смоленска, каб. № 11, 8. Контактный телефон – 3509-32, 38-09-78.
Дата, время, место определения участников аукционов – 29.09.2016 ЛОТ № 1 в 11 часов 00
минут по московскому времени, ЛОТ № 2 в 11 часов 20 минут по московскому времени по адресу:
г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, каб. № 7.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукционов не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Смоленска
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29

Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.

