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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 №2860-адм

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в городе Смоленске»
на 2018 - 2022 годы
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации
Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»
на 2018-2022 годы», Уставом города Смоленска, постановлением
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», распоряжением Администрации
города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении
Перечня муниципальных программ»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе
Смоленске» на 2018 - 2022 годы.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска		
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
от 18.10.2017 № 2860-адм

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
на 2018 - 2022 годы
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
на 2018 - 2022 годы
Администратор муниципальной программы
Ответственный исполнитель подпрограмм муниципальной программы
Исполнитель
основных мероприятий муниципальной
программы
Наименование подпрограмм муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Целевые показатели
реализации муниципальной программы
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Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска
Не имеется

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска
Не имеется
Повышение качества и комфорта городской среды на территории города
Смоленска
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;
количество благоустроенных мест массового посещения граждан;
площадь благоустроенных мест массового посещения граждан;
доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест массового посещения граждан;
площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности населения города
Смоленска;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
№ 36 (209)
20 НОЯБРЯ
2017 г.

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
Объем и источники
финансирования муниципальной
программы (по годам реализации и в
разрезе источников
финансирования)

2018 - 2022 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
446 200,101 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 387 638,400 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 57 923,000 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 44,561 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 594,140 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2019 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2020 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2021 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2022 год – 89 240,019 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
Ожидаемые резуль- Увеличение количества благоустроенных, с комфортными условиями для
таты реализации му- проживания и отдыха, дворовых территорий многоквартирных домов;
ниципальной про- увеличение количества благоустроенных мест массового посещения гражграммы
дан;
формирование у жителей города Смоленска ответственного отношения к
благоустройству и санитарному состоянию территории города Смоленска
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1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
муниципальной программы
Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граждан занимает
формирование современной городской среды. По информации Смоленскстата, по состоянию
на 01.01.2017 в Смоленске насчитывается 3004 многоквартирных жилых дома, основная часть
которых построена от 20 до 50 лет назад.
Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов города
Смоленска не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания
граждан, установленным законодательством Российской Федерации. Значительная часть
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую
степень износа (более 70 %), так как срок его службы истек.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых
архитектурных форм и обустроенных площадок.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает осуществление соответствующих
мероприятий в отношении дворовых территорий многоквартирных домов. Адресный перечень
всех дворовых территорий города Смоленска приведен в приложении № 3 к муниципальной
программе.
Высокое качество жизни и здоровье населения могут быть обеспечены только при условии
комплексного решения проблем благоустройства территорий города Смоленска. В настоящее
время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают
комфортные условия для жизни и деятельности населения города.
Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни горожан,
досуга населения, повышения комфортности проживания в городе Смоленске необходимо
благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий.
Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий определяется по итогам
общественного обсуждения проекта муниципальной программы. Адресный перечень дворовых
территорий определяется решением общественной комиссии, состав которой утверждается
правовым актом Администрации города Смоленска.
Основным методом решения проблемы формирования комфортной городской среды
должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее
посещаемых общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий
многоквартирных домов, территорий кварталов, мест массового посещения граждан.
Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет
повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных,
технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном
объеме мероприятий муниципальной программы окажет положительное влияние на
социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и
экологическое состояние города Смоленска.
В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству территорий города
Смоленска, включающий в себя:
1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень работ по их
благоустройству, а именно:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
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- установка скамеек, урн для мусора;
2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень работ по их
благоустройству, а именно:
- устройство и оборудование детских, спортивных и (или) иных площадок;
- ремонт и (или) устройство тротуаров;
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);
- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;
- ремонт и (или) установка пандусов;
- организация площадок для установки мусоросборников;
- озеленение территорий;
3) благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий, а именно:
- благоустройство площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
общественных территорий;
- обеспечение освещением указанных общественных территорий;
- ремонт памятников и благоустройство территории вокруг них;
- обустройство фонтанов;
4) благоустройство территорий общего пользования, а именно:
- ремонт или реконструкция общественных бань;
- благоустройство мест для купания (пляжей);
- благоустройство муниципальных рынков;
- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов,
детских спортивно-игровых площадок);
- обустройство родников.
Оценка сферы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест
массового посещения граждан в городе Смоленске по состоянию на 01.01.2017 характеризуется
следующими показателями:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 187 ед.;
- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 515154 кв. м;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов - 12,8%;
- количество благоустроенных мест массового посещения граждан - 15 ед.;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан - 319 тыс. кв. м;
- доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест
массового посещения граждан - 22,1%;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска, - 0,97 кв. м;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения города Смоленска - 10,0%.
В настоящее время на территории города Смоленска реализуется муниципальная программа
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы,
включающая подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2017 год. По
оценке промежуточных итогов ее реализации наблюдается положительная динамика показателей
уровня благоустройства.
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Динамика показателей уровня благоустройства территории города Смоленска
Таблица 1
Показатель
2016 год
2017 год
1
2
3
Количество и площадь благоустроенных
187 ед./51,5 га 220 ед./66,6 га
1
2
3
дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе12,8%
15,0%
ства дворовых территорий
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен10,0%
13,9%
ными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска
Количество общественных территорий
69 ед.
Количество и площадь благоустроенных общественных террито- 15 ед./31,9 га 18 ед./34,3 га
рий
Доля мест массового посещения граждан, нуждающихся в благо77,9%
73,5%
устройстве, от общего количества таких мест
В связи с тем, что разработка подпрограммы «Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска» на 2016-2020 годы осуществлялась в 2017 году и ранее подобные программы
не реализовывались на территории города Смоленска, информация о состоянии сферы
благоустройства в городе Смоленске за более ранний период отсутствует.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и
этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
определены на основании паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5), областной
государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
Смоленской области» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации
Смоленской области от 31.08.2017 № 599, постановления Главы города Смоленска от 07.12.2016 №
143 «О Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года».
К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
относится:
- создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей
среды и благоустройства города Смоленска;
- сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала города Смоленска;
- обеспечение удобных и безопасных условий проживания граждан на территории города
Смоленска.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Смоленска на
период до 2025 года главной целью развития города Смоленска является повышение уровня и
качества жизни населения города на основе динамичного развития экономической и социальной
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сфер. Достижению цели способствует проведение активной городской политики, направленной
на достижение баланса между различными сферами, секторами и видами деятельности, на
обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов горожан и гостей
Смоленска.
Муниципальная программа является одним из важнейших направлений деятельности
Администрации города Смоленска.
Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской
среды на территории города Смоленска.
Целевые показатели реализации муниципальной программы:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов;
- количество благоустроенных мест массового посещения граждан;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан;
- доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест
массового посещения граждан;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения города Смоленска;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы
финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Реализация муниципальной программы, исходя из сведений о ее целевых показателях в
соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе, позволит к концу 2022 года
создать благоприятные условия для проживания населения города Смоленска, увеличить
площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
улучшить условия для отдыха и занятий спортом населения города Смоленска за счет достижения
следующих ожидаемых результатов:
1) увеличение количества благоустроенных, с комфортными условиями для проживания и
отдыха, дворовых территорий многоквартирных домов:
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 365 ед.;
- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 1 330 399,29 кв. м;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов – 24,9%;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения города Смоленска – 21,4%;
2) увеличение количества благоустроенных мест массового посещения граждан:
- количество благоустроенных мест массового посещения граждан - 33 ед.;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан – 479 341,0 кв. м;

№ 36 (209)
20 НОЯБРЯ
2017 г.

9

- доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест
массового посещения граждан – 47,8%;
- площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска, - 1,46 кв. м;
3) формирование у жителей города Смоленска ответственного отношения к благоустройству
и санитарному состоянию территории города Смоленска:
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 325 чел./час;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 235 чел./час;
- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 118 828 руб.;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей суммы
финансирования работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 0,2%.
Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2022 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм
В целях повышения уровня благоустройства территории города Смоленска предусмотрен
план реализации муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе).
Основное мероприятие 1 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.
В рамках минимального перечня работ предполагается:
- установка скамеек;
- установка урн для мусора;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- ремонт дворовых проездов.
В рамках дополнительного перечня работ предполагается:
- устройство и оборудование детских, спортивных и (или) иных площадок;
- ремонт и (или) устройство тротуаров;
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);
- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;
- ремонт и (или) установка пандусов;
- организация площадок для установки мусоросборников;
- озеленение территорий.
Основное мероприятие 2 - повышение уровня благоустройства мест массового посещения
граждан. В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается:
благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий, а именно:
- благоустройство площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
общественных территорий;
- обеспечение освещением указанных общественных территорий;
- ремонт памятников и благоустройство территории вокруг них;
- обустройство фонтанов;
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благоустройство территорий общего пользования, а именно:
- ремонт или реконструкция общественных бань;
- благоустройство мест для купания (пляжей);
- благоустройство муниципальных рынков;
- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов,
детских спортивно-игровых площадок);
- обустройство родников.
Основное мероприятие 3 - увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий
по благоустройству территории города Смоленска. Реализация данного основного мероприятия
предусматривает проведение собраний для заинтересованных лиц, размещение информации о
мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в средствах массовой информации,
на официальном сайте Администрации города Смоленска.
При выполнении работ по благоустройству учитывается мнение жителей и сложившаяся
инфраструктура территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других
мероприятий.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в
соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в
себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку урн для
мусора, скамеек. Приложением № 4 к муниципальной программе предусмотрен визуализированный
перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой
территории. Приложением № 5 к муниципальной программе установлена нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок,
ремонт и (или) устройство пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, ремонт и
(или) устройство водоотводных сооружений, ремонт и (или) установка пандусов, организацию
площадок для установки мусоросборников, озеленение территорий.
Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, мест массового посещения граждан является обеспечение физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для маломобильных групп населения. При необходимости создания
комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы
будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил СП
59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, разрабатывается
и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект
в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории города Смоленска, согласно приложению № 6 к муниципальной программе.
Для реализации основных мероприятий муниципальной программы подготовлены:
- Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма
финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение № 7 к
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муниципальной программе);
- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории города Смоленска (приложение № 6 к муниципальной программе);
- адресный перечень всех общественных территорий города Смоленска (приложение № 8 к
муниципальной программе).
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 446 200,101 тыс. руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 387 638,400 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 57 923,000 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 44,561 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 594,140 тыс. руб.
Из них по годам:
2018 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2019 год – 89 240,021 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,913 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2020 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2021 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,912 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
2022 год – 89 240,019 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 77 527,680 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 11 584,600 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 118,828 тыс. руб.
Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий
предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.
Минимальная доля финансирования за счет средств бюджета города Смоленска составляет
0,01 процента.
Минимальная доля финансового участия собственников помещений в многоквартирных
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домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов
работ определяется как 1 процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня видов работ.
5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
Основными мерами правового регулирования являются следующие нормативные правовые
акты:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;
- СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- приказ Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 09.06.2017 № 75-ОД «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков,
уровня благоустройства многоквартирных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения»;
- решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске»;
- постановление Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социальноэкономического развития города Смоленска на период до 2025 года»;
- постановление Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм «Об утверждении
Правил благоустройства города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности»;
- распоряжение Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении
Перечня муниципальных программ».
6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной
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программы
Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не
предусмотрены.
7. Обеспечивающая подпрограмма
Муниципальная программа обеспечивающей подпрограммы не предусматривает.
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%

26,1

30,4

34,8

39,1

43,5

47,8

Единица
Базовое
Планируемое значение показателей (на очередной
измезначение
финансовый год и плановый период)
рения показателей
2017 год
2018 год 2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска
Количество благоустроенных дворовых
ед.
220
245
275
305
335
365
территорий многоквартирных домов
Площадь благоустроенных дворовых
кв. м
666 295,00 780 795,69 918 196,59 1 055 597,49 1 192 998,39 1 330 399,29
территорий многоквартирных домов
Доля благоустроенных дворовых
%
15,0
16,7
18,7
20,8
22,8
24,9
территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов
Количество благоустроенных мест
ед.
18
21
24
27
30
33
массового посещения граждан
Площадь
благоустроенных
мест
кв. м
343 000,0
370 268,2 397 536,4 424 804,6
452 072,8
479 341,0
массового посещения граждан

Наименование показателя

6. Доля благоустроенных мест массового
посещения граждан от общего
количества мест массового посещения
граждан

5.

4.

3.

2.

1.

1

N
п/п

Целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
на 2018-2022 годы

Приложение № 1
к муниципальной программе
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7. Площадь
благоустроенных
мест
кв. м
массового
посещения
граждан,
приходящаяся на одного жителя
города Смоленска
8. Доля населения, проживающего в
%
жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей
численности
населения
города
Смоленска
9. Доля
трудового
участия чел./час
заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
10. Доля
трудового
участия чел./час
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
11. Объем
финансового
участия
руб.
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
12. Доля
финансового
участия
%
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов от общей
суммы финансирования работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
15,4

305

215

118 828

0,2

300

210

193 965

0,2

1,13

13,9

1,04

0,2

118 828

220

310

16,9

1,21

0,2

118 828

225

315

18,4

1,29

0,2

118 828

230

320

19,9

1,37

0,2

118 828

235

325

21,4

1,46

1.3

1.2

1.1

2

1

4

Источ-ник
финансирования (расшифровать)

5

всего
6

2018 год
7

2019 год
8

2020 год
9

2021 год
10

2022 год

2018
год
11

2019
год
12

2020
год
13

2021
год
14

Количество благ о ус т р о е н н ы х
дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)
Площадь благ о ус т р о е н н ы х
дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м)
Доля
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов (%)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20,8

22,8

24,9

245

780795,69

18,7

275

918196,59
16,7

365

335

305

1055597,49

2022
год
15

Объем средств на реализацию муниципальной программы на оче- Планируемое значение показателя реаредной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
лизации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый
период

Цель 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска

3

Исполнитель
мероприятия

1192998,39

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Смоленска»
на 2018-2022 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

1330399,29
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2.1

1.5

1.4

х

х

15,4

х

х

16,9

х

х

18,4

Количество благ о ус т р о е н н ы х
мест массового посещения
граждан (ед.)

х

х

х

х

х

х

21

24

27

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства мест массового посещения граждан

Доля населения,
х
х
х
х
х
х
х
х
проживающего
в жилом фонде
с благоустроенными дворовыми территориями, от общей
численности населения города
Смоленска (%)
Улучшение со- УЖКХ Адми- федераль- 258425,600 51685,120 51685,120 51685,120 51685,120 51685,120
стояния дворо- нистра-ции ный бюджет
города
вых территорий
многоквартир- Смоленска
областной
38615,335 7723,067 7723,067 7723,067 7723,067 7723,067
ных домов (ребюджет
монт дворовых
проездов, обеспечение осве5,941
5,941
5,941
5,942
5,942
бюджет
29,707
щения, установгорода
ка скамеек и урн
Смоленскка
для мусора, оборудование автомобильных пар118,828
118,828
118,828
118,828
594,140
118,828
внебюджетковок, детских
ные источи (или) спорники
тивных площадок, озеленение
территорий,
устройство пандусов и иные
виды работ)
Итого по основному мероприятию 1 муни297664,782 59532,957 59532,957 59532,956 59532,956 59532,956
ципальной программы

30

х

х

19,9

33

х

х

21,4
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Доля
благоустроенных мест
массового посещения граждан от общего
количества мест
массового посещения граждан
(%)
Площадь благ о ус т р о е н н ы х
мест массового посещения
граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска
(кв.м)
Улучшение соУЖКХ
стояния
мест Администрамассового по- ции города
сещения граж- Смоленска
дан (установка
скамеек и урн
для
мусора,
о б о р удов а н ие
автомобильных
парковок, обеспечение освещения, озеленение и иные виды
работ)

2.3

2.5

2.4

Площадь благ о ус т р о е н н ы х
мест массового посещения
граждан (кв.м)

2.2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19307,665

14,854

областной
бюджет
бюджет
города
Смоленска

2,971

3861,533

2,971

3861,533

2,971

3861,533

2,971

3861,533

2,970

3861,533

федераль- 129212,800 25842,560 25842,560 25842,560 25842,560 25842,560
ный бюджет

х

х

х
370 268,2
х

1,13

30,4

397 536,4
х

1,21

34,8

424 804,6
х

1,29

39,1

452 072,8
х

1,37

43,5

х

1,46

47,8

479 341,0
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148535,319 29707,064 29707,064 29707,064 29707,064 29707,063

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 3 муниципальной программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска
3.1 Доля трудового
х
х
х
х
х
х
305
310
315
320
325
участия заинтересованных лиц
в выполнении
минимального
перечня работ
по благоустройству дворовых
территорий
многоквартирных домов (чел./
час)
3.2 Доля трудового
х
х
х
х
х
х
215
220
225
230
235
участия заинтересованных лиц
в выполнении
дополнительного
перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
(чел./час)
3.3 Объем финансох
х
х
х
х
х
118
118 118 828 118 118 828
вого участия за828
828
828
интересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов (руб.)

Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы

№ 36 (209)
20 НОЯБРЯ
2017 г.

21

Доля финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
от общей суммы финансирования работ по
благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов (%)

Проведение соУЖКХ
браний для за- Администраинтересованных ции города
лиц, размеще- Смоленска
ние информации о мероприятиях,
входящих в состав
муниципальной
программы, в
средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации
г о р о д а
Смоленска
Итого по основному мероприятию 3
муниципальной
программы
Всего по муниципальной программе

3.5

3.4

0

0

0

0

х

0

0

х

0

0

х

0

0

х

446200,101 89240,021 89240,021 89240,020 89240,020 89240,019

0

х

0

х

х

х

0,2

х

х

0,2

х

х

0,2

х

х

0,2

х

х

0,2

Приложение № 3
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
ул. Дзержинского, дом 2
ул. Рыленкова, дом 72
ул. Рыленкова, дом 74
ул. Нахимова, дом 3
переулок Юннатов, дом 5
ул. Нахимова, дом 3а
ул. Коммунистическая, дом 6
ул. Николаева, дом 36а
ул. Тургенева, дом 34
ул. Октябрьской революции, дом 4
ул. Памфилова, дом 3
ул. Островского, дом 4
ул. Рыленкова, дом 66
ул. Кирова, дом 31а
ул. Лавочкина, дом 62
ул. Бородинская, дом 1
ул. Губенко, дом 2
ул. Седова, дом 24
ул. Попова, дом 106
ул. Докучаева, дом 8
ул. Кловская, дом 25
ул. Октябрьской революции, дом 32
проспект Строителей, дом 24
ул. Кирова, дом 53/11
ул. Николаева, дом 34в
проспект Строителей, дом 8а
ул. Маршала Соколовского, дом 14а
ул. Крупской, дом 44б
ул. Маршала Соколовского, дом 13а
ул. Попова, дом 98
ул. Воровского, дом 23
переулок Колхозный, дом 15в
ул. Куйбышева, дом 4
ул. Госпитальная, дом 12
ул. Маршала Соколовского, 5д
ул. Маршала Соколовского, 5г
ул. Автозаводская, 29
ул. Заводская, 1
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

городок Коминтерна, дом 11
городок Коминтерна, дом 12
городок Коминтерна, дом 12б
городок Коминтерна, дом 13
городок Коминтерна, дом 14
городок Коминтерна, дом 15
городок Коминтерна, дом 16
городок Коминтерна, дом 17
городок Коминтерна, дом 2
городок Коминтерна, дом 3
городок Коминтерна, дом 4
городок Коминтерна, дом 5
городок Коминтерна, дом 6
городок Коминтерна, дом 6а
городок Коминтерна, дом 7
городок Коминтерна, дом 8
городок Коминтерна, дом 8а
городок Коминтерна, дом 9
городок Коминтерна, дом 9а
мкрн. Королевка, дом 10
мкрн. Королевка, дом 11
мкрн. Королёвка, дом 7
мкрн. Королевка, дом 7а
мкрн. Королёвка, дом 8
мкрн. Королевка, дом 9
мкрн. Королевка, дом 9а
мкрн. Южный, дом 27
мкрн. Южный, дом 29б
мкрн. Южный, дом 29в
мкрн. Южный, дом 31
мкрн. Южный, дом 31б
мкрн. Южный, дом 33
мкрн. Южный, дом 35
мкрн. Южный, дом 37
мкрн. Южный, дом 39
мкрн. Южный, дом 39а
мкрн. Южный, дом 39б
мкрн. Южный, дом 39в
набережная Горького, дом 1
пер. 1-й Краснинский, дом 21
пер. 1-й Краснинский, дом 21а
пер. 1-й Краснофлотский, дом 13
пер. 1-й Краснофлотский, дом 15
пер. 1-й Краснофлотский, дом 17
пер. 1-й Краснофлотский, дом 60
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

пер. 1-й Мичуринский, дом 4а
пер. 1-й Мичуринский, дом 4б
пер. 2-й Выставочный, дом 13а
пер. 2-й Киевский, дом 11
пер. 2-й Киевский, дом 13
пер. 2-й Киевский, дом 5а
пер. 2-й Киевский, дом 9
пер. 2-й Краснинский, дом 1
пер. 2-й Краснинский, дом 14
пер. 2-й Краснинский, дом 3
пер. 2-й Краснинский, дом 5
пер. 2-й Краснинский, дом 6
пер. 2-й Краснинский, дом 6б
пер. 2-й Краснофлотский, дом 34а
пер. 2-й Краснофлотский, дом 34б
пер. 2-й Краснофлотский, дом 34в
пер. 2-й Краснофлотский, дом 36
пер. 2-й Краснофлотский, дом 38
пер. 2-й Краснофлотский, дом 40
пер. 2-й Краснофлотский, дом 42
пер. 2-й Краснофлотский, дом 44
пер. 2-й Краснофлотский, дом 46
пер. 2-й Рославльский, дом 3
пер. 2-й Рославльский, дом 5
пер. 2-й Серебрянки, дом 1
пер. 3-й Горького, дом 3
пер. 3-й Горького, дом 5
пер. 3-й Краснинский, дом 5
пер. 4-й Краснофлотский, дом 1
пер. 4-й Краснофлотский, дом 3
пер. 4-й Краснофлотский, дом 5
пер. 4-й Краснофлотский, дом 8
пер. 4-й Слобода-Садки, дом 13
пер. 4-й Слобода-Садки, дом 15
пер. 4-й Слобода-Садки, дом 26
пер. 4-й Слобода-Садки, дом 33
пер. 4-й Слобода-Садки, дом 35
пер. 4-й Слобода-Садки, дом 39
пер. 5-й Краснофлотский, дом 3
пер. Бакунина, дом 2
пер. Больничный, дом 2
пер. Больничный, дом 7
пер. Витебский, дом 18
пер. Витебский, дом 3а
пер. Водяной, дом 3
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129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

пер. Водяной, дом 4
пер. Водяной, дом 6
пер. Госпитальный, дом 7
пер. Госпитальный, дом 7а
пер. Запольный, дом 1
пер. Запольный, дом 3
пер. Запольный, дом 3а
пер. Запольный, дом 4
пер. Запольный, дом 5
пер. Запольный, дом 5а
пер. Зои Космодемьянской, дом 1
пер. Зои Космодемьянской, дом 2
пер. Зои Космодемьянской, дом 3
пер. Зои Космодемьянской, дом 4
пер. Зои Космодемьянской, дом 5
пер. Зои Космодемьянской, дом 8
пер. Карачевский, дом 6
пер. Киевский, дом 12
пер. Киевский, дом 14
пер. Киевский, дом 16/1
пер. Киевский, дом 16/2
пер. Киевский, дом 3
пер. Колхозный, дом 19
пер. Мало-Мопровский, дом 8
пер. Ново-Киевский, дом 2а
пер. Ново-Киевский, дом 4а
пер. Ново-Чернушенский, дом 1/2
пер. Ново-Чернушенский, дом 2
пер. Ново-Чернушенский, дом 3
пер. Октября, дом 1а
пер. Смирнова, дом 3
пер. Смирнова, дом 3/4
пер. Смирнова, дом 3/4а
пер. Смирнова, дом 5
пер. Станционный, дом 10
пер. Станционный, дом 16
пер. Станционный, дом 2
пер. Станционный, дом 4
пер. Станционный, дом 6
пер. Станционный, дом 8
пер. Старо-Чернушенский, дом 2
пер. Старо-Чернушенский, дом 2а
пер. Ульянова, дом 5
пер. Ульянова, дом 7
пер. Ульянова, дом 9
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174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
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пер. Хлебозаводской, дом 10
пер. Хлебозаводской, дом 10а
пер. Хлебозаводской, дом 11
пер. Хлебозаводской, дом 13
пер. Хлебозаводской, дом 18
пер. Хлебозаводской, дом 4
пер. Хлебозаводской, дом 6
пер. Хлебозаводской, дом 8а
пер. Хлебозаводской, дом 9
пер. Циалковского, дом 13
пер. Чуриловский, дом 1
пер. Чуриловский, дом 1а
пер. Юннатов, дом 1
пер. Юннатов, дом 10
пер. Юннатов, дом 12
пер. Юннатов, дом 2
пер. Юннатов, дом 3
пер. Юннатов, дом 4
пер. Юннатов, дом 6
пос. 3-го кирпичного завода, дом 10
пос. 430 км, дом 12
пос. 430 км, дом 14
пос. 430 км, дом 15
пос. 430 км, дом 16
пос. 430 км, дом 17
пос. 430 км, дом 18
пос. 430 км, дом 19
пос. 430 км, дом 20
пос. Анастасино, дом 31
пос. Анастасино, дом 33
пос. Анастасино, дом 35
пос. Анастасино, дом 36
пос. Вишенки, дом 1
пос. Волчейка, дом 1а
пос. Вязовенька, дом 2
пос. Вязовенька, дом 27
пос. Вязовенька, дом 2а
пос. Вязовенька, дом 4
пос. Гедеоновка, дом 12
пос. Гедеоновка, дом 13
пос. Гедеоновка, дом 14
пос. Гедеоновка, дом 15
пос. Гедеоновка, дом 16
пос. Геологов, дом 3
пос. Красный Бор, в/ч 83283, дом 3
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219.
220.
221.
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224.
225.
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248.
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252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

пос. Красный Бор, в/ч 83283, дом 4
пос. Красный Бор, в/ч 83283, дом 7
пос. Красный Бор, в/ч 83283, дом 8
пос. Красный Бор, в/ч 83283, дом 9
пос. Красный Бор, в/ч. 83283, дом 16
пос. Красный Бор, в/ч. 83283, дом 6
пос. Красный Бор, дом 1а
пос. Красный Бор, дом 1б
пос. Красный Бор, дом 4/283
пос. Красный Бор, дом 4/284
пос. Красный Бор, дом 4/285
пос. Красный Бор, дом 4/286
пос. Красный Бор, дом 4/287
пос. Красный Бор, дом 5/18
пос. Красный Бор, дом 5/220
пос. Красный Бор, дом 5/241
пос. Миловидово, дом 1
пос. Миловидово, дом 18
пос. Миловидово, дом 19
пос. Миловидово, дом 2
пос. Миловидово, дом 20
пос. Миловидово, дом 21
пос. Миловидово, дом 3
пос. Миловидово, дом 4
пос. Миловидово, дом 5
пос. Миловидово, дом 51
пос. Миловидово, дом 6
пос. Нижняя Дубровенка, дом 5
пос. Пронино, дом 1
пос. Пронино, дом 7
пос. Серебрянка, дом 50б
пос. Серебрянка, дом 50в
пос. Серебрянка, дом 52
пос. Серебрянка, дом 68а
пос. Серебрянка, дом 68б
пос. Серебрянка, дом 68г
пос. Серебрянка, дом 70
пос. Тихвинка, дом 24
пос. Тихвинка, дом 26
пос. Тихвинка, дом 42
пос. Торфопредприятие, дом 44
пос. Торфопредприятие, дом 46
пос. Торфопредприятие, дом 57
пос. Торфопредприятие, дом 59
пос. Торфопредприятие, дом 60
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264.
265.
266.
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268.
269.
270.
271.
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273.
274.
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278.
279.
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300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

пос. Торфопредприятие, дом 61
пос. Торфопредприятие, дом 62
пос. Торфопредприятие, дом 63
пр. Дзержинского, дом 6
пр. Дзержинского, дом 8
пр. Маршала Конева, дом 29
пр. Трамвайный, дом 2
пр. Трамвайный, дом 3
пр. Чуриловский, дом 3
просп. Гагарина, дом 11
просп. Гагарина, дом 12/1
просп. Гагарина, дом 12а
просп. Гагарина, дом 12б
просп. Гагарина, дом 12в
просп. Гагарина, дом 13/2
просп. Гагарина, дом 14/2
просп. Гагарина, дом 17
просп. Гагарина, дом 18
просп. Гагарина, дом 19
просп. Гагарина, дом 20а
просп. Гагарина, дом 24
просп. Гагарина, дом 26
просп. Гагарина, дом 29/1
просп. Гагарина, дом 3
просп. Гагарина, дом 30
просп. Гагарина, дом 31/2
просп. Гагарина, дом 32
просп. Гагарина, дом 39
просп. Гагарина, дом 4
просп. Гагарина, дом 48
просп. Гагарина, дом 48а
просп. Гагарина, дом 54
просп. Гагарина, дом 6
просп. Гагарина, дом 60/1
просп. Гагарина, дом 68
просп. Гагарина, дом 6а
просп. Гагарина, дом 7
просп. Гагарина, дом 70
просп. Гагарина, дом 72
просп. Гагарина, дом 74
просп. Гагарина, дом 76
просп. Строителей, дом 10
просп. Строителей, дом 10а
просп. Строителей, дом 11
просп. Строителей, дом 12
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311.
312.
313.
314.
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353.

просп. Строителей, дом 13
просп. Строителей, дом 14
просп. Строителей, дом 14а
просп. Строителей, дом 14б
просп. Строителей, дом 14в
просп. Строителей, дом 16
просп. Строителей, дом 17
просп. Строителей, дом 18
просп. Строителей, дом 18а
просп. Строителей, дом 19
просп. Строителей, дом 20
просп. Строителей, дом 26
просп. Строителей, дом 3
просп. Строителей, дом 4, корпус 1, 2
просп. Строителей, дом 5
просп. Строителей, дом 6
просп. Строителей, дом 8б
просп. Строителей, дом 8в
туп. 1-й Минский, дом 1
туп. 1-й Минский, дом 3
туп. 1-й Минский, дом 5
ул. 12 лет Октября, дом 13/1
ул. 12 лет Октября, дом 15
ул. 12 лет Октября, дом 2а
ул. 12 лет Октября, дом 5
ул. 12 лет Октября, дом 7
ул. 12 лет Октября, дом 7а
ул. 12 лет Октября, дом 7в
ул. 12 лет Октября, дом 7г
ул. 12 лет Октября, дом 9а
ул. 12 лет Октября, дом 9б
ул. 25 Сентября, дом 1
ул. 25 Сентября, дом 16
ул. 25 Сентября, дом 18/2
ул. 25 Сентября, дом 3
ул. 25 Сентября, дом 30а
ул. 25 Сентября, дом 30б
ул. 25 Сентября, дом 32
ул. 25 Сентября, дом 38
ул. 25 Сентября, дом 38/1
ул. 25 Сентября, дом 40
ул. 25 Сентября, дом 40а
ул. 25 Сентября, дом 42
ул. 25 Сентября, дом 44
ул. 25 Сентября, дом 46
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354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
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363.
364.
365.
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368.
369.
370.
371.
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373.
374.
375.
376.
377.
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392.
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394.
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396.
397.
398.
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ул. 25 Сентября, дом 48
ул. 25 Сентября, дом 5
ул. 25 Сентября, дом 50
ул. 25 Сентября, дом 52
ул. 25 Сентября, дом 54
ул. 25 Сентября, дом 56
ул. 25 Сентября, дом 62
ул. 25 Сентября, дом 62, корпус 1
ул. 25 Сентября, дом 62, корпус 2
ул. 25 Сентября, дом 7
ул. 2-й Смоленский ручей, дом 5
ул. 2-я Вяземская, дом 3
ул. 2-я Вяземская, дом 5
ул. 2-я Загорная, дом 16
ул. 2-я Киевская, дом 10
ул. 2-я Киевская, дом 11
ул. 2-я Киевская, дом 12
ул. 2-я Киевская, дом 13
ул. 2-я Киевская, дом 15
ул. 2-я Киевская, дом 18
ул. 2-я Киевская, дом 3
ул. 2-я Киевская, дом 4
ул. 2-я Киевская, дом 5
ул. 2-я Киевская, дом 6
ул. 2-я Киевская, дом 7
ул. 2-я Киевская, дом 8
ул. 2-я Киевская, дом 9
ул. 2-я Краснинская, дом 7
ул. 2-я Краснинская, дом 9
ул. 2-я Краснинская, дом 9а
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 19
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 3
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 38
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 40
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 5
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 7
ул. 2-я линия Красноармейской слободы, дом 9
ул. 2-я Северная, дом 21/2
ул. 2-я Северная, дом 23
ул. 3-я линия Красноармейской слободы, дом 10
ул. 3-я линия Красноармейской слободы, дом 21
ул. 3-я линия Красноармейской слободы, дом 6
ул. 4-я Загорная, дом 11
ул. 4-я Загорная, дом 13
ул. 4-я Загорная, дом 14
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ул. 4-я Загорная, дом 15
ул. 4-я Загорная, дом 22
ул. 4-я Загорная, дом 8
ул. 4-я Загорная, дом 9
ул. 8 Марта, дом 10
ул. 8 Марта, дом 13
ул. 8 Марта, дом 17
ул. 8 Марта, дом 20
ул. 8 Марта, дом 4
ул. 8 Марта, дом 5
ул. 8 Марта, дом 6
ул. 8 Марта, дом 7
ул. 8 Марта, дом 9
ул. Автозаводская, дом 17
ул. Автозаводская, дом 19
ул. Автозаводская, дом 21
ул. Автозаводская, дом 21, корпус 3
ул. Автозаводская, дом 21а
ул. Автозаводская, дом 21б
ул. Автозаводская, дом 22а
ул. Автозаводская, дом 25
ул. Автозаводская, дом 27
ул. Автозаводская, дом 27а
ул. Автозаводская, дом 27б
ул. Автозаводская, дом 29а
ул. Автозаводская, дом 30
ул. Автозаводская, дом 32а
ул. Автозаводская, дом 33
ул. Автозаводская, дом 35
ул. Автозаводская, дом 46
ул. Автозаводская, дом 46в
ул. Автозаводская, дом 50
ул. Автозаводская, дом 52
ул. Автозаводская, дом 54
ул. Автозаводская, дом 58
ул. Автозаводская, дом 60
ул. Академика Петрова, дом 1
ул. Академика Петрова, дом 14
ул. Академика Петрова, дом 2
ул. Академика Петрова, дом 2а
ул. Академика Петрова, дом 3
ул. Академика Петрова, дом 4
ул. Академика Петрова, дом 4а
ул. Академика Петрова, дом 5
ул. Академика Петрова, дом 7
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447.
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ул. Академика Петрова, дом 9
ул. Бабушкина, дом 3а
ул. Бабьегорский водозабор, дом 1
ул. Багратиона, дом 10
ул. Багратиона, дом 11
ул. Багратиона, дом 11а
ул. Багратиона, дом 12/13
ул. Багратиона, дом 13
ул. Багратиона, дом 14/12
ул. Багратиона, дом 15
ул. Багратиона, дом 15а
ул. Багратиона, дом 16
ул. Багратиона, дом 17
ул. Багратиона, дом 19
ул. Багратиона, дом 20
ул. Багратиона, дом 20а
ул. Багратиона, дом 20б
ул. Багратиона, дом 21
ул. Багратиона, дом 22
ул. Багратиона, дом 22а
ул. Багратиона, дом 24
ул. Багратиона, дом 25
ул. Багратиона, дом 3а
ул. Багратиона, дом 5
ул. Багратиона, дом 59
ул. Багратиона, дом 61
ул. Багратиона, дом 65
ул. Багратиона, дом 7
ул. Багратиона, дом 8/1
ул. Багратиона, дом 9
ул. Бакунина, дом 10
ул. Бакунина, дом 10б
ул. Бакунина, дом 10в
ул. Бакунина, дом 11
ул. Бакунина, дом 12
ул. Бакунина, дом 13
ул. Бакунина, дом 2
ул. Бакунина, дом 2а
ул. Бакунина, дом 5
ул. Бакунина, дом 7
ул. Бакунина, дом 7а
ул. Бакунина, дом 9
ул. Белинского, дом 10
ул. Белинского, дом 10а
ул. Белинского, дом 11
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ул. Белинского, дом 12
ул. Белинского, дом 2
ул. Белинского, дом 2а
ул. Белинского, дом 4
ул. Белинского, дом 4а
ул. Белинского, дом 5
ул. Белинского, дом 6
ул. Белинского, дом 6а
ул. Белинского, дом 7
ул. Белинского, дом 8
ул. Белинского, дом 8а
ул. Белинского, дом 9
ул. Белинского, дом 9а
ул. Беляева, дом 45
ул. Беляева, дом 6
ул. Березовая, дом 12
ул. Березовая, дом 3
ул. Березовая, дом 5
ул. Березовая, дом 7
ул. Березовая, дом 9
ул. Большая Краснофлотская, дом 1
ул. Большая Краснофлотская, дом 11
ул. Большая Краснофлотская, дом 3
ул. Большая Краснофлотская, дом 5
ул. Большая Краснофлотская, дом 7
ул. Большая Краснофлотская, дом 9
ул. Большая Советская, дом 13
ул. Большая Советская, дом 14
ул. Большая Советская, дом 16/17
ул. Большая Советская, дом 17/1
ул. Большая Советская, дом 18/18
ул. Большая Советская, дом 19/2
ул. Большая Советская, дом 29/1
ул. Большая Советская, дом 29а
ул. Большая Советская, дом 33
ул. Большая Советская, дом 35
ул. Большая Советская, дом 37
ул. Большая Советская, дом 39/11
ул. Большая Советская, дом 43
ул. Большая Советская, дом 45/1
ул. Большая Советская, дом 7
ул. Большая Советская, дом 8
ул. Брестская, дом 1
ул. Брестская, дом 2
ул. Брестская, дом 3
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ул. Брестская, дом 4
ул. Брестская, дом 5
ул. Валентины Гризодубовой, дом 2
ул. Валентины Гризодубовой, дом 3
ул. Валентины Гризодубовой, дом 5
ул. Валентины Гризодубовой, дом 5, корпус 1
ул. Верхне-Рославльская, дом 13
ул. Верхне-Рославльская, дом 15
ул. Верхне-Рославльская, дом 20
ул. Верхне-Рославльская, дом 22
ул. Верхнеясенный водозабор, дом 1
ул. Верхнеясенный водозабор, дом 2, корпус 5
ул. Войкова, дом 1
ул. Войкова, дом 8а
ул. Володарского, дом 12
ул. Воробьева, дом 15
ул. Воробьева, дом 16/12
ул. Воробьева, дом 18
ул. Воробьева, дом 19
ул. Воробьева, дом 20
ул. Воробьева, дом 22
ул. Воробьева, дом 24
ул. Воробьева, дом 26
ул. Воробьева, дом 26а
ул. Воробьева, дом 26б
ул. Воробьева, дом 28
ул. Воробьева, дом 30
ул. Воробьева, дом 30а
ул. Воробьева, дом 32
ул. Воробьева, дом 32а
ул. Воробьева, дом 34
ул. Воробьева, дом 36
ул. Воробьева, дом 4
ул. Воробьева, дом 6/7
ул. Воробьева, дом 8/8
ул. Высокая, дом 13
ул. Высокая, дом 21
ул. Гарабурды, дом 15в
ул. Гарабурды, дом 17б
ул. Гарабурды, дом 17в
ул. Гарабурды, дом 19
ул. Гарабурды, дом 19, корпус 1
ул. Гарабурды, дом 21
ул. Гарабурды, дом 21а
ул. Гарабурды, дом 21б
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579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.

ул. Гарабурды, дом 23а
ул. Гарабурды, дом 25
ул. Гарабурды, дом 27
ул. Гарабурды, дом 29
ул. Гастелло, дом 11
ул. Гастелло, дом 12
ул. Гастелло, дом 2
ул. Гастелло, дом 20
ул. Гастелло, дом 4
ул. Гастелло, дом 5/2
ул. Гастелло, дом 7/1
ул. Гастелло, дом 9/10
ул. Генерала Городнянского, дом 1
ул. Генерала Городнянского, дом 2
ул. Генерала Городнянского, дом 3
ул. Генерала Лукина, дом 10
ул. Генерала Лукина, дом 10а
ул. Генерала Лукина, дом 12
ул. Генерала Лукина, дом 12а
ул. Генерала Лукина, дом 2
ул. Генерала Лукина, дом 38
ул. Генерала Лукина, дом 4
ул. Генерала Лукина, дом 40
ул. Генерала Лукина, дом 42
ул. Генерала Лукина, дом 6
ул. Генерала Лукина, дом 8
ул. Генерала Лукина, дом 8а
ул. Генерала Паскевича, дом 13
ул. Генерала Паскевича, дом 15
ул. Генерала Паскевича, дом 23
ул. Герцена, дом 13
ул. Герцена, дом 13а
ул. Герцена, дом 1а
ул. Герцена, дом 3
ул. Герцена, дом 5
ул. Герцена, дом 7
ул. Герцена, дом 9
ул. Глинки, дом 2б
ул. Глинки, дом 9
ул. Госпитальная, дом 10
ул. Госпитальная, дом 13
ул. Госпитальная, дом 15
ул. Госпитальная, дом 17
ул. Госпитальная, дом 2
ул. Госпитальная, дом 25
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624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
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ул. Госпитальная, дом 27
ул. Госпитальная, дом 29
ул. Госпитальная, дом 31
ул. Госпитальная, дом 33
ул. Госпитальная, дом 4а
ул. Госпитальная, дом 6
ул. Госпитальная, дом 8
ул. Губенко, дом 10
ул. Губенко, дом 14
ул. Губенко, дом 18
ул. Губенко, дом 20
ул. Губенко, дом 22
ул. Губенко, дом 2а
ул. Губенко, дом 7
ул. Губенко, дом 9
ул. Дзержинского, дом 10
ул. Дзержинского, дом 12
ул. Дзержинского, дом 15
ул. Дзержинского, дом 19
ул. Дзержинского, дом 19а
ул. Дзержинского, дом 21
ул. Дзержинского, дом 22
ул. Дзержинского, дом 24
ул. Дзержинского, дом 26
ул. Дзержинского, дом 2а
ул. Дзержинского, дом 3а
ул. Дзержинского, дом 4
ул. Дзержинского, дом 6
ул. Дзержинского, дом 8
ул. Дзержинского, дом 9
ул. Докучаева, дом 10
ул. Докучаева, дом 11
ул. Докучаева, дом 11а
ул. Докучаева, дом 6
ул. Докучаева, дом 9
ул. Дохтурова, дом 1
ул. Дохтурова, дом 27
ул. Дохтурова, дом 29
ул. Заводская, д.1
ул. Исаковского, дом 12/1
ул. Исаковского, дом 14
ул. Исаковского, дом 16
ул. Исаковского, дом 18
ул. Исаковского, дом 20
ул. Исаковского, дом 20а
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669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.

ул. Исаковского, дом 22
ул. Исаковского, дом 26
ул. Исаковского, дом 40
ул. Исаковского, дом 42
ул. Карбышева, дом 10
ул. Карбышева, дом 11
ул. Карбышева, дом 12
ул. Карбышева, дом 13
ул. Карбышева, дом 14
ул. Карбышева, дом 15
ул. Карбышева, дом 2
ул. Карбышева, дом 4
ул. Карбышева, дом 6
ул. Карбышева, дом 8
ул. Карла Маркса, дом 12а
ул. Кашена, дом 3
ул. Кашена, дом 8
ул. Кирилла и Мефодия, дом 1
ул. Кирова, дом 10
ул. Кирова, дом 11/3
ул. Кирова, дом 12
ул. Кирова, дом 13
ул. Кирова, дом 13а
ул. Кирова, дом 14
ул. Кирова, дом 14а
ул. Кирова, дом 15
ул. Кирова, дом 16
ул. Кирова, дом 17
ул. Кирова, дом 17а
ул. Кирова, дом 18
ул. Кирова, дом 19
ул. Кирова, дом 19а
ул. Кирова, дом 2/57
ул. Кирова, дом 20
ул. Кирова, дом 22
ул. Кирова, дом 22д
ул. Кирова, дом 23
ул. Кирова, дом 24
ул. Кирова, дом 25в
ул. Кирова, дом 26
ул. Кирова, дом 26а
ул. Кирова, дом 27а
ул. Кирова, дом 27в
ул. Кирова, дом 28
ул. Кирова, дом 28а
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714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
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ул. Кирова, дом 29
ул. Кирова, дом 29а
ул. Кирова, дом 29б
ул. Кирова, дом 29в
ул. Кирова, дом 2а
ул. Кирова, дом 3
ул. Кирова, дом 30
ул. Кирова, дом 30а
ул. Кирова, дом 31
ул. Кирова, дом 32
ул. Кирова, дом 32а
ул. Кирова, дом 33
ул. Кирова, дом 34
ул. Кирова, дом 34а
ул. Кирова, дом 36
ул. Кирова, дом 4
ул. Кирова, дом 41
ул. Кирова, дом 41а
ул. Кирова, дом 43
ул. Кирова, дом 49
ул. Кирова, дом 5
ул. Кирова, дом 51
ул. Кирова, дом 55
ул. Кирова, дом 55а
ул. Кирова, дом 59
ул. Кирова, дом 6
ул. Кирова, дом 61
ул. Кирова, дом 7
ул. Кирова, дом 8
ул. Кловская, дом 1
ул. Кловская, дом 19а
ул. Кловская, дом 21
ул. Кловская, дом 21а
ул. Кловская, дом 23
ул. Кловская, дом 27
ул. Кловская, дом 29
ул. Кловская, дом 3
ул. Кловская, дом 38
ул. Кловская, дом 40
ул. Кловская, дом 42
ул. Кловская, дом 48
ул. Кловская, дом 50
ул. Кловская, дом 52
ул. Кловская, дом 54
ул. Кловская, дом 56
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759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.

ул. Кловская, дом 58
ул. Кловская, дом 60
ул. Кловская, дом 7
ул. Кловская, дом 9
ул. Козлова, дом 3
ул. Козлова, дом 5
ул. Козлова, дом 6
ул. Колхозная, дом 14
ул. Колхозная, дом 48а
ул. Колхозная, дом 48б
ул. Колхозная, дом 8
ул. Коммунистическая, дом 10
ул. Коммунистическая, дом 12
ул. Коммунистическая, дом 15/2
ул. Коммунистическая, дом 17
ул. Коммунистическая, дом 22
ул. Коммунистическая, дом 3
ул. Коммунистическая, дом 5
ул. Коненкова, дом 10
ул. Коненкова, дом 2/12
ул. Коненкова, дом 3
ул. Коненкова, дом 4
ул. Коненкова, дом 6
ул. Коненкова, дом 8
ул. Кооперативная, дом 31
ул. Котовского, дом 1
ул. Котовского, дом 11
ул. Котовского, дом 11а
ул. Котовского, дом 13
ул. Котовского, дом 15
ул. Котовского, дом 1а
ул. Котовского, дом 23
ул. Котовского, дом 25
ул. Котовского, дом 27
ул. Котовского, дом 3
ул. Котовского, дом 3а
ул. Котовского, дом 5
ул. Котовского, дом 5а
ул. Котовского, дом 5б
ул. Котовского, дом 5в
ул. Котовского, дом 7
ул. Котовского, дом 9
ул. Котовского, дом 9а
ул. Красина, дом 18
ул. Краснинское шоссе, дом 3б
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804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
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ул. Краснинское шоссе, дом 5
ул. Крупской, дом 28а
ул. Крупской, дом 28б
ул. Крупской, дом 28в
ул. Крупской, дом 30
ул. Крупской, дом 32
ул. Крупской, дом 34
ул. Крупской, дом 34а
ул. Крупской, дом 39б
ул. Крупской, дом 43/2
ул. Крупской, дом 44
ул. Крупской, дом 45
ул. Крупской, дом 45а
ул. Крупской, дом 50
ул. Крупской, дом 52/2
ул. Крупской, дом 53
ул. Крупской, дом 55
ул. Крупской, дом 55а
ул. Крупской, дом 55б
ул. Крупской, дом 55в
ул. Крупской, дом 56
ул. Крупской, дом 57
ул. Крупской, дом 58
ул. Крупской, дом 59
ул. Крупской, дом 60
ул. Крупской, дом 61
ул. Крупской, дом 61а
ул. Крупской, дом 61б
ул. Крупской, дом 61в
ул. Крупской, дом 62
ул. Крупской, дом 63/2
ул. Крупской, дом 64
ул. Крупской, дом 65
ул. Крупской, дом 71
ул. Крупской, дом 73
ул. Крупской, дом 73а
ул. Крылова, дом 3
ул. Куйбышева, дом 10
ул. Куйбышева, дом 8
ул. Куйбышева, дом 9
ул. Кутузова, дом 1
ул. Кутузова, дом 10
ул. Кутузова, дом 10а
ул. Кутузова, дом 12
ул. Кутузова, дом 15
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849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.

ул. Кутузова, дом 2
ул. Кутузова, дом 2а
ул. Кутузова, дом 3
ул. Кутузова, дом 30
ул. Кутузова, дом 3а
ул. Кутузова, дом 4
ул. Кутузова, дом 5
ул. Кутузова, дом 6
ул. Кутузова, дом 7
ул. Кутузова, дом 8
ул. Кутузова, дом 8а
ул. Кутузова, дом 9
ул. Лавочкина, дом 38
ул. Лавочкина, дом 39
ул. Лавочкина, дом 41
ул. Лавочкина, дом 42
ул. Лавочкина, дом 43
ул. Лавочкина, дом 44
ул. Лавочкина, дом 46
ул. Лавочкина, дом 47/1
ул. Лавочкина, дом 48
ул. Лавочкина, дом 49
ул. Лавочкина, дом 50
ул. Лавочкина, дом 50а
ул. Лавочкина, дом 51/1
ул. Лавочкина, дом 52
ул. Лавочкина, дом 53
ул. Лавочкина, дом 53а
ул. Лавочкина, дом 54
ул. Лавочкина, дом 54а
ул. Лавочкина, дом 54б
ул. Лавочкина, дом 54в
ул. Лавочкина, дом 54е
ул. Лавочкина, дом 55
ул. Лавочкина, дом 56
ул. Лавочкина, дом 57
ул. Лавочкина, дом 58
ул. Лавочкина, дом 60
ул. Лавочкина, дом 61/2
ул. Лавочкина, дом 62а
ул. Лавочкина, дом 62б
ул. Лавочкина, дом 64
ул. Лавочкина, дом 66
ул. Лавочкина, дом 66а
ул. Лавочкина, дом 68
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894. ул. Лавочкина, дом 70
895. ул. Лавочкина, дом 72
896. ул. Ленина, дом 11
897. ул. Ленина, дом 12а
898. ул. Ленина, дом 13
899. ул. Ленина, дом 15
900. ул. Ленина, дом 15а
901. ул. Ленина, дом 23/8
902. ул. Ленина, дом 24
903. ул. Ленина, дом 25
904. ул. Ленина, дом 26
905. ул. Ленина, дом 29/24
906. ул. Ленина, дом 30
907. ул. Ленина, дом 31/19
908. ул. Ленина, дом 32
909. ул. Ленина, дом 33
910. ул. Ленина, дом 34
911. ул. Ленина, дом 36
912. ул. Ленина, дом 38
913. ул. Ленина, дом 6/1
914. ул. Ленина, дом 7/2
915. ул. Ленина, дом 8а
916. ул. Ленина, дом 8б
917. ул. Ленина, дом 9
918. ул. Ломоносова, дом 1/74
919. ул. Ломоносова, дом 10а
920. ул. Ломоносова, дом 11
921. ул. Ломоносова, дом 11а
922. ул. Ломоносова, дом 12
923. ул. Ломоносова, дом 14
924. ул. Ломоносова, дом 15
925. ул. Ломоносова, дом 15а
926. ул. Ломоносова, дом 15б
927. ул. Ломоносова, дом 15в
928. ул. Ломоносова, дом 15г
929. ул. Ломоносова, дом 16
930. ул. Ломоносова, дом 16а
931. ул. Ломоносова, дом 16б
932. ул. Ломоносова, дом 17
933. ул. Ломоносова, дом 17а
934. ул. Ломоносова, дом 17б
935. ул. Ломоносова, дом 19
936. ул. Ломоносова, дом 19а
937. ул. Ломоносова, дом 2/72
938. ул. Ломоносова, дом 21
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939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983

ул. Ломоносова, дом 21а
ул. Ломоносова, дом 23
ул. Ломоносова, дом 23а
ул. Ломоносова, дом 25
ул. Ломоносова, дом 3
ул. Ломоносова, дом 4
ул. Ломоносова, дом 5
ул. Ломоносова, дом 6
ул. Ломоносова, дом 6а
ул. Ломоносова, дом 6б
ул. Ломоносова, дом 7
ул. Ломоносова, дом 9
ул. Мало-Краснофлотская, дом 27а
ул. Мало-Краснофлотская, дом 29
ул. Мало-Краснофлотская, дом 29а
ул. Мало-Краснофлотская, дом 29б
ул. Мало-Краснофлотская, дом 29в
ул. Мало-Краснофлотская, дом 31
ул. Мало-Краснофлотская, дом 31а
ул. Мало-Краснофлотская, дом 33
ул. Мало-Краснофлотская, дом 33а
ул. Мало-Краснофлотская, дом 35
ул. Мало-Краснофлотская, дом 37
ул. Мало-Краснофлотская, дом 37а
ул. Мало-Краснофлотская, дом 37б
ул. Мало-Краснофлотская, дом 39
ул. Мало-Краснофлотская, дом 69а
ул. Марии Октябрьской, дом 10
ул. Марии Октябрьской, дом 10а
ул. Марии Октябрьской, дом 10г
ул. Марии Октябрьской, дом 12
ул. Марии Октябрьской, дом 12а
ул. Марии Октябрьской, дом 12б
ул. Марии Октябрьской, дом 14
ул. Марии Октябрьской, дом 16
ул. Марии Октябрьской, дом 16а
ул. Марии Октябрьской, дом 18
ул. Марии Октябрьской, дом 20
ул. Марии Октябрьской, дом 22
ул. Марии Октябрьской, дом 24
ул. Марии Октябрьской, дом 4
ул. Марии Октябрьской, дом 4а
ул. Марии Октябрьской, дом 4б
ул. Марии Октябрьской, дом 4в
ул. Марии Октябрьской, дом 6
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984.
ул. Марии Октябрьской, дом 6а
985.
ул. Марии Октябрьской, дом 6б
986.
ул. Марии Октябрьской, дом 6в
987.
ул. Марины Расковой, дом 2
988.
ул. Марины Расковой, дом 4, корпус 1
989.
ул. Марины Расковой, дом 4, корпус 2
990.
ул. Маршала Еременко, дом 10
991.
ул. Маршала Еременко, дом 14
992.
ул. Маршала Еременко, дом 18
993.
ул. Маршала Еременко, дом 2
994.
ул. Маршала Еременко, дом 20
995.
ул. Маршала Еременко, дом 22
996.
ул. Маршала Еременко, дом 26
997.
ул. Маршала Еременко, дом 28
998.
ул. Маршала Еременко, дом 30
999.
ул. Маршала Еременко, дом 32
1000. ул. Маршала Еременко, дом 34
1001. ул. Маршала Еременко, дом 36
1002. ул. Маршала Еременко, дом 38
1003. ул. Маршала Еременко, дом 4
1004. ул. Маршала Еременко, дом 40
1005. ул. Маршала Еременко, дом 42
1006. ул. Маршала Еременко, дом 44
1007. ул. Маршала Еременко, дом 46
1008. ул. Маршала Еременко, дом 48
1009. ул. Маршала Еременко, дом 50
1010. ул. Маршала Еременко, дом 52
1011. ул. Маршала Еременко, дом 54
1012. ул. Маршала Еременко, дом 54а
1013. ул. Маршала Еременко, дом 54б
1014. ул. Маршала Еременко, дом 58
1015. ул. Маршала Еременко, дом 60
1016. ул. Маршала Еременко, дом 64
1017. ул. Маршала Еременко, дом 66
1018. ул. Маршала Еременко, дом 68
1019. ул. Маршала Еременко, дом 70
1020. ул. Маршала Еременко, дом 8
1021. ул. Маршала Жукова, дом 12
1022. ул. Маршала Жукова, дом 15
1023. ул. Маршала Жукова, дом 16
1024. ул. Маршала Жукова, дом 18
1025. ул. Маршала Жукова, дом 20
1026. ул. Маршала Жукова, дом 26
1027. ул. Маршала Жукова, дом 26а
1028. ул. Маршала Жукова, дом 27
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1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.

ул. Маршала Жукова, дом 9
ул. Маршала Соколовского, дом 1
ул. Маршала Соколовского, дом 10
ул. Маршала Соколовского, дом 10а
ул. Маршала Соколовского, дом 11
ул. Маршала Соколовского, дом 12
ул. Маршала Соколовского, дом 13
ул. Маршала Соколовского, дом 14
ул. Маршала Соколовского, дом 14б
ул. Маршала Соколовского, дом 14в
ул. Маршала Соколовского, дом 15
ул. Маршала Соколовского, дом 16
ул. Маршала Соколовского, дом 17
ул. Маршала Соколовского, дом 18/1
ул. Маршала Соколовского, дом 18/2
ул. Маршала Соколовского, дом 1а
ул. Маршала Соколовского, дом 2
ул. Маршала Соколовского, дом 22
ул. Маршала Соколовского, дом 4
ул. Маршала Соколовского, дом 4а
ул. Маршала Соколовского, дом 4б
ул. Маршала Соколовского, дом 5
ул. Маршала Соколовского, дом 5а
ул. Маршала Соколовского, дом 5б
ул. Маршала Соколовского, дом 5в
ул. Маршала Соколовского, дом 6
ул. Маршала Соколовского, дом 7а
ул. Маршала Соколовского, дом 8а
ул. Маршала Соколовского, дом 9
ул. Маршала Соколовского, дом 9а
ул. Маршала Соколовского, дом 9б
ул. Маршала Соколовского, дом 9в
ул. Матросова, дом 1
ул. Матросова, дом 16а
ул. Матросова, дом 2
ул. Матросова, дом 20
ул. Матросова, дом 3
ул. Матросова, дом 4
ул. Матросова, дом 5
ул. Матросова, дом 6
ул. Маяковского, дом 5
ул. Маяковского, дом 5а
ул. Маяковского, дом 5б
ул. Минская, дом 13
ул. Минская, дом 13а
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1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
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1080.
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1099.
1100.
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1102.
1103.
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1110.
1111.
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1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.

46

ул. Минская, дом 15
ул. Минская, дом 17
ул. Минская, дом 19
ул. Минская, дом 21
ул. Минская, дом 3
ул. Минская, дом 5
ул. Минская, дом 7
ул. Мира, дом 1
ул. Мира, дом 11
ул. Мира, дом 16
ул. Мира, дом 18
ул. Мира, дом 2
ул. Мира, дом 3
ул. Мира, дом 4
ул. Мира, дом 6
ул. Мира, дом 9
ул. Молодёжная, дом 12/4
ул. Молодёжная, дом 14
ул. Молодёжная, дом 16
ул. Московский Большак, дом 22
ул. Московский Большак, дом 45
ул. Московский Большак, дом 47
ул. Московский Большак, дом 51а
ул. Московский Большак, дом 55а
ул. Московское шоссе, дом 140
ул. Московское шоссе, дом 4
ул. Нарвская, дом 13
ул. Нарвская, дом 15
ул. Нарвская, дом 17
ул. Нарвская, дом 19
ул. Нарвская, дом 21, корпус 1
ул. Нарвская, дом 21, корпус 2
ул. Нарвская, дом 21, корпус 3
ул. Нарвская, дом 3
ул. Нарвская, дом 5
ул. Нахимова, дом 10
ул. Нахимова, дом 10а
ул. Нахимова, дом 11
ул. Нахимова, дом 12
ул. Нахимова, дом 13а
ул. Нахимова, дом 13б
ул. Нахимова, дом 13в
ул. Нахимова, дом 14
ул. Нахимова, дом 15
ул. Нахимова, дом 16
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1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.

ул. Нахимова, дом 18
ул. Нахимова, дом 18а
ул. Нахимова, дом 1а
ул. Нахимова, дом 2
ул. Нахимова, дом 20
ул. Нахимова, дом 20а
ул. Нахимова, дом 22
ул. Нахимова, дом 23
ул. Нахимова, дом 27
ул. Нахимова, дом 29
ул. Нахимова, дом 30
ул. Нахимова, дом 31
ул. Нахимова, дом 33
ул. Нахимова, дом 4
ул. Нахимова, дом 5
ул. Нахимова, дом 6
ул. Нахимова, дом 6а
ул. Нахимова, дом 7
ул. Нахимова, дом 8
ул. Нахимсона, дом 3
ул. Нахимсона, дом 4
ул. Нахимсона, дом 5
ул. Нахимсона, дом 6
ул. Нахимсона, дом 8
ул. Нахимсона, дом 9
ул. Неверовского, дом 1
ул. Нижне-Лермонтовская, дом 19
ул. Николаева, дом 12в
ул. Николаева, дом 13
ул. Николаева, дом 14а
ул. Николаева, дом 15
ул. Николаева, дом 16в
ул. Николаева, дом 17
ул. Николаева, дом 19
ул. Николаева, дом 19а
ул. Николаева, дом 20
ул. Николаева, дом 21
ул. Николаева, дом 21а
ул. Николаева, дом 21б
ул. Николаева, дом 22а
ул. Николаева, дом 22б
ул. Николаева, дом 23
ул. Николаева, дом 24
ул. Николаева, дом 25
ул. Николаева, дом 25а
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48

ул. Николаева, дом 26
ул. Николаева, дом 27
ул. Николаева, дом 27а
ул. Николаева, дом 29
ул. Николаева, дом 3
ул. Николаева, дом 31
ул. Николаева, дом 32
ул. Николаева, дом 32а
ул. Николаева, дом 34
ул. Николаева, дом 34а
ул. Николаева, дом 34б
ул. Николаева, дом 36
ул. Николаева, дом 38
ул. Николаева, дом 38а
ул. Николаева, дом 40
ул. Николаева, дом 42
ул. Николаева, дом 44
ул. Николаева, дом 46
ул. Николаева, дом 47
ул. Николаева, дом 47а
ул. Николаева, дом 47б
ул. Николаева, дом 47в
ул. Николаева, дом 47г
ул. Николаева, дом 47д
ул. Николаева, дом 48
ул. Николаева, дом 49
ул. Николаева, дом 5
ул. Николаева, дом 50
ул. Николаева, дом 51
ул. Николаева, дом 52
ул. Николаева, дом 54
ул. Николаева, дом 59
ул. Николаева, дом 6
ул. Николаева, дом 61/38
ул. Николаева, дом 63
ул. Николаева, дом 65
ул. Николаева, дом 67
ул. Николаева, дом 69
ул. Николаева, дом 69а
ул. Николаева, дом 7
ул. Николаева, дом 75
ул. Николаева, дом 77
ул. Николаева, дом 79
ул. Николаева, дом 81
ул. Николаева, дом 83
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1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
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1233.
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1251.
1252.
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ул. Николаева, дом 9
ул. Николаева, дом 9а
ул. Новая Слобода-Садки, дом 6а
ул. Ново-Киевская, дом 1
ул. Ново-Киевская, дом 11
ул. Ново-Киевская, дом 2
ул. Ново-Киевская, дом 3
ул. Ново-Киевская, дом 3б
ул. Ново-Киевская, дом 4
ул. Ново-Киевская, дом 5
ул. Ново-Киевская, дом 7
ул. Ново-Киевская, дом 7а
ул. Ново-Киевская, дом 7б
ул. Ново-Киевская, дом 9
ул. Ново-Краснофлотская, дом 13
ул. Ново-Краснофлотская, дом 15
ул. Ново-Краснофлотская, дом 7
ул. Ново-Краснофлотская, дом 9
ул. Ново-Ленинградская, дом 18
ул. Ново-Ленинградская, дом 19
ул. Ново-Ленинградская, дом 5
ул. Ново-Ленинградская, дом 5а
ул. Ново-Ленинградская, дом 6
ул. Ново-Ленинградская, дом 6а
ул. Ново-Мопровская, дом 60
ул. Ново-Мопровская, дом 7
ул. Ново-Мопровская, дом 9
ул. Ново-Московская, дом 38а
ул. Ново-Рославльская, дом 11
ул. Ново-Рославльская, дом 13
ул. Ново-Рославльская, дом 3
ул. Ново-Рославльская, дом 4
ул. Ново-Рославльская, дом 7
ул. Ногина, дом 32
ул. Нормандия-Неман, дом 1
ул. Нормандия-Неман, дом 11
ул. Нормандия-Неман, дом 13
ул. Нормандия-Неман, дом 13, корпус 1
ул. Нормандия-Неман, дом 13, корпус 2
ул. Нормандия-Неман, дом 14
ул. Нормандия-Неман, дом 16
ул. Нормандия-Неман, дом 17, корпуса 1
ул. Нормандия-Неман, дом 17, корпуса 2
ул. Нормандия-Неман, дом 18
ул. Нормандия-Неман, дом 2
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50

ул. Нормандия-Неман, дом 20
ул. Нормандия-Неман, дом 22
ул. Нормандия-Неман, дом 23б
ул. Нормандия-Неман, дом 24
ул. Нормандия-Неман, дом 24б
ул. Нормандия-Неман, дом 24в
ул. Нормандия-Неман, дом 26
ул. Нормандия-Неман, дом 27
ул. Нормандия-Неман, дом 29
ул. Нормандия-Неман, дом 30
ул. Нормандия-Неман, дом 31
ул. Нормандия-Неман, дом 4
ул. Нормандия-Неман, дом 6
ул. Нормандия-Неман, дом 6а
ул. Нормандия-Неман, дом 8
ул. Нормандия-Неман, дом 9
ул. Озёрная, дом 1
ул. Озёрная, дом 2
ул. Озёрная, дом 3
ул. Озёрная, дом 4
ул. Октябрьской революции, дом 12
ул. Октябрьской революции, дом 13
ул. Октябрьской революции, дом 13а
ул. Октябрьской революции, дом 18
ул. Октябрьской революции, дом 20
ул. Октябрьской революции, дом 21
ул. Октябрьской революции, дом 22
ул. Октябрьской революции, дом 23
ул. Октябрьской революции, дом 24
ул. Октябрьской революции, дом 26
ул. Октябрьской революции, дом 28
ул. Октябрьской революции, дом 3
ул. Октябрьской революции, дом 30
ул. Октябрьской революции, дом 34
ул. Октябрьской революции, дом 36
ул. Октябрьской революции, дом 38
ул. Октябрьской революции, дом 3а
ул. Октябрьской революции, дом 3б
ул. Октябрьской революции, дом 40
ул. Октября, дом 48
ул. Оршанская, дом 13
ул. Оршанская, дом 15
ул. Оршанская, дом 16
ул. Оршанская, дом 17
ул. Оршанская, дом 17а
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1339.
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ул. Оршанская, дом 18
ул. Оршанская, дом 19
ул. Оршанская, дом 20
ул. Оршанская, дом 21
ул. Оршанская, дом 23
ул. Островского, дом 2
ул. Островского, дом 5
ул. Островского, дом 6
ул. Островского, дом 7
ул. Памфилова, дом 3а
ул. Памфилова, дом 3б
ул. Памфилова, дом 7
ул. Памфилова, дом 9
ул. Папанина, дом 12а
ул. Папанина, дом 1а
ул. Парижской Коммуны, дом 2
ул. Парковая, дом 22
ул. Парковая, дом 24
ул. Петра Алексеева, дом 10
ул. Петра Алексеева, дом 11, корпус 1
ул. Петра Алексеева, дом 12
ул. Петра Алексеева, дом 13
ул. Петра Алексеева, дом 15/70
ул. Петра Алексеева, дом 16
ул. Петра Алексеева, дом 2/37
ул. Петра Алексеева, дом 22/72
ул. Петра Алексеева, дом 24
ул. Петра Алексеева, дом 26
ул. Петра Алексеева, дом 3
ул. Петра Алексеева, дом 4
ул. Петра Алексеева, дом 5
ул. Петра Алексеева, дом 6
ул. Петра Алексеева, дом 8
ул. Петра Алексеева, дом 9
ул. Полины Осипенко, дом 40
ул. Попова, дом 10
ул. Попова, дом 100, корпус 1
ул. Попова, дом 100, корпус 2
ул. Попова, дом 102
ул. Попова, дом 104
ул. Попова, дом 107
ул. Попова, дом 110, корпус 1, 2
ул. Попова, дом 112
ул. Попова, дом 114
ул. Попова, дом 116
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52

ул. Попова, дом 117
ул. Попова, дом 118
ул. Попова, дом 119
ул. Попова, дом 121
ул. Попова, дом 122
ул. Попова, дом 124
ул. Попова, дом 126
ул. Попова, дом 128
ул. Попова, дом 130
ул. Попова, дом 132
ул. Попова, дом 134
ул. Попова, дом 136
ул. Попова, дом 138
ул. Попова, дом 14
ул. Попова, дом 14а
ул. Попова, дом 16
ул. Попова, дом 18
ул. Попова, дом 20
ул. Попова, дом 20а
ул. Попова, дом 22
ул. Попова, дом 24
ул. Попова, дом 26
ул. Попова, дом 28
ул. Попова, дом 34
ул. Попова, дом 36
ул. Попова, дом 38
ул. Попова, дом 38а, корпус 1
ул. Попова, дом 38а, корпус 2
ул. Попова, дом 4
ул. Попова, дом 40а
ул. Попова, дом 44
ул. Попова, дом 46
ул. Попова, дом 46а
ул. Попова, дом 46б
ул. Попова, дом 4а
ул. Попова, дом 50
ул. Попова, дом 52
ул. Попова, дом 54
ул. Попова, дом 58
ул. Попова, дом 6
ул. Попова, дом 60
ул. Попова, дом 64
ул. Попова, дом 66
ул. Попова, дом 68
ул. Попова, дом 68а
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1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.

ул. Попова, дом 74
ул. Попова, дом 76
ул. Попова, дом 78
ул. Попова, дом 8
ул. Попова, дом 80
ул. Попова, дом 82
ул. Попова, дом 84
ул. Попова, дом 86
ул. Попова, дом 88
ул. Попова, дом 92
ул. Попова, дом 94
ул. Попова, дом 96
ул. Пржевальского, дом 1/5
ул. Пржевальского, дом 10
ул. Пржевальского, дом 4б
ул. Пржевальского, дом 6/25
ул. Пржевальского, дом 6а
ул. Пржевальского, дом 7а
ул. Пржевальского, дом 8
ул. Пржевальского, дом 9/27
ул. Пригородная, дом 1
ул. Пригородная, дом 10
ул. Пригородная, дом 11
ул. Пригородная, дом 11а
ул. Пригородная, дом 1а
ул. Пригородная, дом 2
ул. Пригородная, дом 5
ул. Пригородная, дом 7
ул. Пригородная, дом 9
ул. Пролетарская, дом 13а
ул. Пролетарская, дом 35
ул. Пролетарская, дом 37
ул. Рабочая, дом 5
ул. Радищева, дом 1
ул. Радищева, дом 10
ул. Радищева, дом 11
ул. Радищева, дом 11а
ул. Радищева, дом 12а
ул. Радищева, дом 13
ул. Радищева, дом 14а
ул. Радищева, дом 15
ул. Радищева, дом 17
ул. Радищева, дом 19
ул. Радищева, дом 1а
ул. Радищева, дом 21
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1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.

ул. Радищева, дом 23
ул. Радищева, дом 3
ул. Радищева, дом 3а
ул. Радищева, дом 4
ул. Радищева, дом 5
ул. Радищева, дом 5а
ул. Радищева, дом 7
ул. Радищева, дом 8
ул. Радищева, дом 9
ул. Радищева, дом 9а
ул. Раевского, дом 1
ул. Раевского, дом 10
ул. Раевского, дом 2а
ул. Раевского, дом 3
ул. Раевского, дом 4
ул. Раевского, дом 4а
ул. Раевского, дом 5
ул. Раевского, дом 6
ул. Раевского, дом 8
ул. Ракитная, дом 22а
ул. Ракитная, дом 22б
ул. Ракитная, дом 32
ул. Ракитная, дом 34
ул. Реввоенсовета, дом 11а
ул. Реввоенсовета, дом 16
ул. Реввоенсовета, дом 17
ул. Реввоенсовета, дом 18
ул. Реввоенсовета, дом 20
ул. Реввоенсовета, дом 22
ул. Реввоенсовета, дом 26
ул. Румянцева, дом 1
ул. Румянцева, дом 11
ул. Румянцева, дом 13
ул. Румянцева, дом 14
ул. Румянцева, дом 14а
ул. Румянцева, дом 15
ул. Румянцева, дом 17
ул. Румянцева, дом 17а
ул. Румянцева, дом 17б
ул. Румянцева, дом 19
ул. Румянцева, дом 1а
ул. Румянцева, дом 2/54
ул. Румянцева, дом 3
ул. Румянцева, дом 5
ул. Румянцева, дом 6

54
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1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.

ул. Румянцева, дом 7
ул. Румянцева, дом 9
ул. Рыленкова, дом 1
ул. Рыленкова, дом 11а
ул. Рыленкова, дом 11б
ул. Рыленкова, дом 11в
ул. Рыленкова, дом 13
ул. Рыленкова, дом 15
ул. Рыленкова, дом 17
ул. Рыленкова, дом 19
ул. Рыленкова, дом 2
ул. Рыленкова, дом 20г
ул. Рыленкова, дом 21
ул. Рыленкова, дом 23
ул. Рыленкова, дом 27
ул. Рыленкова, дом 29
ул. Рыленкова, дом 3
ул. Рыленкова, дом 30а
ул. Рыленкова, дом 30б
ул. Рыленкова, дом 30в
ул. Рыленкова, дом 30г
ул. Рыленкова, дом 30д
ул. Рыленкова, дом 31
ул. Рыленкова, дом 32
ул. Рыленкова, дом 32а
ул. Рыленкова, дом 32б
ул. Рыленкова, дом 32в
ул. Рыленкова, дом 32г
ул. Рыленкова, дом 33
ул. Рыленкова, дом 34
ул. Рыленкова, дом 34а
ул. Рыленкова, дом 35
ул. Рыленкова, дом 38
ул. Рыленкова, дом 38а
ул. Рыленкова, дом 4
ул. Рыленкова, дом 42
ул. Рыленкова, дом 43
ул. Рыленкова, дом 44
ул. Рыленкова, дом 45
ул. Рыленкова, дом 46
ул. Рыленкова, дом 48
ул. Рыленкова, дом 49
ул. Рыленкова, дом 49а
ул. Рыленкова, дом 4а
ул. Рыленкова, дом 4б
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1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.

56

ул. Рыленкова, дом 4в
ул. Рыленкова, дом 5
ул. Рыленкова, дом 50
ул. Рыленкова, дом 51
ул. Рыленкова, дом 53
ул. Рыленкова, дом 55
ул. Рыленкова, дом 57
ул. Рыленкова, дом 59
ул. Рыленкова, дом 6
ул. Рыленкова, дом 61
ул. Рыленкова, дом 64, корпус 1
ул. Рыленкова, дом 65, корпус 2
ул. Рыленкова, дом 65/1
ул. Рыленкова, дом 67
ул. Рыленкова, дом 6а, корпус 1
ул. Рыленкова, дом 6а, корпус 2
ул. Рыленкова, дом 7
ул. Рыленкова, дом 71
ул. Рыленкова, дом 73
ул. Рыленкова, дом 77
ул. Рыленкова, дом 79, корпус 2
ул. Рыленкова, дом 79, корпус 3
ул. Рыленкова, дом 79/1
ул. Рыленкова, дом 85
ул. Рыленкова, дом 87
ул. Рыленкова, дом 89
ул. Рыленкова, дом 9
ул. Рыленкова, дом 91/1
ул. Рыленкова, дом 9а, корпус 1
ул. Рыленкова, дом 9а, корпус 2
ул. Свердлова, дом 1
ул. Седова, дом 13
ул. Седова, дом 15
ул. Седова, дом 17
ул. Седова, дом 20
ул. Седова, дом 22
ул. Седова, дом 22а
ул. Седова, дом 24а
ул. Седова, дом 26
ул. Седова, дом 26а
ул. Седова, дом 31
ул. Седова, дом 31а
ул. Седова, дом 33а
ул. Седова, дом 42
ул. Седова, дом 44
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1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611
1612.
1613.

ул. Седова, дом 44а
ул. Седова, дом 46
ул. Седова, дом 48
ул. Седова, дом 54
ул. Седова, дом 54а
ул. Седова, дом 56
ул. Седова, дом 56а
ул. Седова, дом 60
ул. Смоленская, дом 16
ул. Смоленская, дом 18
ул. Смольянинова, дом 15, корпус 1
ул. Смольянинова, дом 15, корпус 2
ул. Соболева, дом 105
ул. Соболева, дом 105б
ул. Соболева, дом 107
ул. Соболева, дом 108
ул. Соболева, дом 109
ул. Соболева, дом 109а
ул. Соболева, дом 109б
ул. Соболева, дом 109в
ул. Соболева, дом 109г
ул. Соболева, дом 110
ул. Соболева, дом 111
ул. Соболева, дом 111а
ул. Соболева, дом 111б
ул. Соболева, дом 111в
ул. Соболева, дом 112
ул. Соболева, дом 116, корпус 1
ул. Соболева, дом 116, корпус 2
ул. Соболева, дом 116, корпус 3
ул. Соболева, дом 116, корпус 4
ул. Соболева, дом 116а
ул. Соболева, дом 116б
ул. Соболева, дом 22
ул. Соболева, дом 23
ул. Соболева, дом 30
ул. Соболева, дом 8
ул. Соболева, дом 82
ул. Соболева, дом 82а
ул. Соболева, дом 84
ул. Соболева, дом 86
ул. Соболева, дом 86а
ул. Соболева, дом 94
ул. Социалистическая, дом 2а
ул. Социалистическая, дом 9
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1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.

58

ул. Средне-Лермонтовская, дом 20/4
ул. Средне-Лермонтовская, дом 29
ул. Средне-Профинтерновская, дом 6
ул. Станционная, дом 1
ул. Станционная, дом 16
ул. Станционная, дом 2а
ул. Станционная, дом 4
ул. Станционная, дом 4/259
ул. Станционная, дом 8а
ул. Станционная, дом 8б
ул. Строгань, дом 3
ул. Строгань, дом 4
ул. Строгань, дом 5
ул. Строгань, дом 6
ул. Строгань, дом 7
ул. Строгань, дом 9
ул. Строителей, дом 10/11
ул. Студенческая, дом 3
ул. Твардовского, дом 1
ул. Твардовского, дом 10
ул. Твардовского, дом 10а
ул. Твардовского, дом 10б
ул. Твардовского, дом 10в
ул. Твардовского, дом 15
ул. Твардовского, дом 15а
ул. Твардовского, дом 16
ул. Твардовского, дом 17
ул. Твардовского, дом 1б
ул. Твардовского, дом 1в
ул. Твардовского, дом 2
ул. Твардовского, дом 2б
ул. Твардовского, дом 20
ул. Твардовского, дом 20а
ул. Твардовского, дом 22а
ул. Твардовского, дом 23
ул. Твардовского, дом 27
ул. Твардовского, дом 3
ул. Твардовского, дом 4
ул. Твардовского, дом 5/11
ул. Твардовского, дом 6
ул. Твардовского, дом 6а
ул. Твардовского, дом 8
ул. Твардовского, дом 9
ул. Тенишевой, дом 10
ул. Тенишевой, дом 19
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1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.

ул. Тенишевой, дом 21
ул. Тенишевой, дом 25
ул. Тенишевой, дом 27
ул. Тенишевой, дом 29
ул. Тенишевой, дом 31
ул. Тенишевой, дом 4
ул. Тенишевой, дом 4а
ул. Тенишевой, дом 6
ул. Тенишевой, дом 6а
ул. Тенишевой, дом 8
ул. Тимирязева, дом 1
ул. Тимирязева, дом 2
ул. Толмачева, дом 11
ул. Толмачева, дом 2
ул. Толмачева, дом 3
ул. Толмачёва, дом 5
ул. Толмачева, дом 5а
ул. Толмачёва, дом 7
ул. Толмачева, дом 8
ул. Трудовая, дом 1
ул. Трудовая, дом 1а
ул. Трудовая, дом 2
ул. Трудовая, дом 2а
ул. Трудовая, дом 4
ул. Тухачевского, дом 1
ул. Тухачевского, дом 10
ул. Тухачевского, дом 11
ул. Тухачевского, дом 12
ул. Тухачевского, дом 3
ул. Тухачевского, дом 4
ул. Тухачевского, дом 5
ул. Тухачевского, дом 6
ул. Тухачевского, дом 7
ул. Тухачевского, дом 8
ул. Тухачевского, дом 9
ул. Ударников, дом 30
ул. Ударников, дом 32
ул. Урицкого, дом 11
ул. Урицкого, дом 11а
ул. Урицкого, дом 15
ул. Урицкого, дом 15б
ул. Урицкого, дом 17
ул. Урицкого, дом 3
ул. Урицкого, дом 4
ул. Урицкого, дом 6
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1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.

60

ул. Урицкого, дом 8
ул. Урожайная, дом 16
ул. Урожайная, дом 5
ул. Фаянсовая, дом 13
ул. Фаянсовая, дом 15
ул. Фрунзе, дом 11
ул. Фрунзе, дом 14
ул. Фрунзе, дом 16
ул. Фрунзе, дом 18
ул. Фрунзе, дом 2
ул. Фрунзе, дом 20
ул. Фрунзе, дом 20а
ул. Фрунзе, дом 22
ул. Фрунзе, дом 24
ул. Фрунзе, дом 34
ул. Фрунзе, дом 34а
ул. Фрунзе, дом 36а
ул. Фрунзе, дом 38
ул. Фрунзе, дом 38а
ул. Фрунзе, дом 39
ул. Фрунзе, дом 39а
ул. Фрунзе, дом 42
ул. Фрунзе, дом 42а
ул. Фрунзе, дом 47
ул. Фрунзе, дом 49
ул. Фрунзе, дом 5
ул. Фрунзе, дом 51
ул. Фрунзе, дом 53
ул. Фрунзе, дом 56
ул. Фрунзе, дом 58
ул. Фрунзе, дом 58а
ул. Фрунзе, дом 6
ул. Фрунзе, дом 60
ул. Фрунзе, дом 64
ул. Фрунзе, дом 66
ул. Фрунзе, дом 8
ул. Фрунзе, дом 9
ул. Фурманова, дом 14
ул. Фурманова, дом 16
ул. Фурманова, дом 33
ул. Фурманова, дом 43
ул. Фурманова, дом 45
ул. Центральная, дом 1
ул. Центральная, дом 11
ул. Центральная, дом 13
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1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.

ул. Центральная, дом 13а
ул. Центральная, дом 13б
ул. Центральная, дом 13в
ул. Центральная, дом 14
ул. Центральная, дом 16
ул. Центральная, дом 18/2
ул. Центральная, дом 2
ул. Центральная, дом 20/1
ул. Центральная, дом 22
ул. Центральная, дом 3
ул. Центральная, дом 4
ул. Центральная, дом 5
ул. Центральная, дом 5а
ул. Центральная, дом 7
ул. Центральная, дом 7а
ул. Центральная, дом 9
ул. Циолковского, дом 16
ул. Циолковского, дом 2/14
ул. Циолковского, дом 4
ул. Чапаева, дом 1
ул. Чапаева, дом 4
ул. Чапаева, дом 6
ул. Чапаева, дом 11а
ул. Чаплина, дом 10/18
ул. Чаплина, дом 4
ул. Чаплина, дом 7/20
ул. Чернышевского, дом 1
ул. Чернышевского, дом 10
ул. Чернышевского, дом 12
ул. Чернышевского, дом 12а
ул. Чернышевского, дом 14
ул. Чернышевского, дом 14а
ул. Чернышевского, дом 16
ул. Чернышевского, дом 16а
ул. Чернышевского, дом 18
ул. Чернышевского, дом 20
ул. Чернышевского, дом 22
ул. Чернышевского, дом 24
ул. Чернышевского, дом 4
ул. Чернышевского, дом 4а
ул. Чернышевского, дом 5
ул. Чернышевского, дом 6
ул. Чернышевского, дом 6а
ул. Чернышевского, дом 8
ул. Чернышевского, дом 8а
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1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.

62

ул. Черняховского, дом 1
ул. Черняховского, дом 10
ул. Черняховского, дом 11а
ул. Черняховского, дом 11б
ул. Черняховского, дом 13а
ул. Черняховского, дом 14
ул. Черняховского, дом 14а
ул. Черняховского, дом 15б
ул. Черняховского, дом 16
ул. Черняховского, дом 16а
ул. Черняховского, дом 18
ул. Черняховского, дом 18а
ул. Черняховского, дом 18б
ул. Черняховского, дом 18в
ул. Черняховского, дом 2
ул. Черняховского, дом 20
ул. Черняховского, дом 20а
ул. Черняховского, дом 20в
ул. Черняховского, дом 22
ул. Черняховского, дом 22а
ул. Черняховского, дом 22б
ул. Черняховского, дом 22в
ул. Черняховского, дом 23
ул. Черняховского, дом 24
ул. Черняховского, дом 24а
ул. Черняховского, дом 24б
ул. Черняховского, дом 24в
ул. Черняховского, дом 26
ул. Черняховского, дом 26а
ул. Черняховского, дом 26б
ул. Черняховского, дом 28
ул. Черняховского, дом 3
ул. Черняховского, дом 30
ул. Черняховского, дом 36
ул. Черняховского, дом 38
ул. Черняховского, дом 4
ул. Черняховского, дом 40
ул. Черняховского, дом 42
ул. Черняховского, дом 44
ул. Черняховского, дом 6
ул. Черняховского, дом 8
ул. Черняховского, дом 8а
ул. Черняховского, дом 8б
ул. Черняховского, дом 9а
ул. Чехова, дом 1
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1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.

ул. Чехова, дом 2
ул. Чехова, дом 2а
ул. Чехова, дом 5
ул. Чкалова, дом 11а
ул. Чкалова, дом 17
ул. Чкалова, дом 3
ул. Чкалова, дом 3а
ул. Чкалова, дом 7
ул. Чкалова, дом 9
ул. Шевченко, дом 1/35
ул. Шевченко, дом 3
ул. Шевченко, дом 48
ул. Шевченко, дом 50
ул. Шевченко, дом 52
ул. Шевченко, дом 54а
ул. Шевченко, дом 58
ул. Шевченко, дом 60
ул. Шевченко, дом 61
ул. Шевченко, дом 62
ул. Шевченко, дом 63
ул. Шевченко, дом 64
ул. Шевченко, дом 65а
ул. Шевченко, дом 66
ул. Шевченко, дом 67
ул. Шевченко, дом 67а
ул. Шевченко, дом 68
ул. Шевченко, дом 69
ул. Шевченко, дом 70
ул. Шевченко, дом 71
ул. Шевченко, дом 73
ул. Шевченко, дом 73а
ул. Шевченко, дом 73б
ул. Шевченко, дом 73в
ул. Шевченко, дом 73г
ул. Шевченко, дом 75а
ул. Шевченко, дом 76
ул. Шевченко, дом 78
ул. Шевченко, дом 80
ул. Шевченко, дом 82
ул. Шевченко, дом 84/2
ул. Шевченко, дом 87
ул. Шевченко, дом 91а
ул. Шевченко, дом 91б
ул. Шевченко, дом 93
ул. Шевченко, дом 93а
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1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906
1907.
1908
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921
1922.
1923.
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ул. Шевченко, дом 93б
ул. Шевченко, дом 93в
ул. Шевченко, дом 93г
ул. Шевченко, дом 93д
ул. Шеина, дом 20
ул. Шеина, дом 22
ул. Шолохова, дом 6
ул. Шоссейная, дом 1
ул. Шоссейная, дом 3
ул. Шоссейная, дом 4
ул. Шоссейная, дом 5
ул. Щорса, дом 1
ул. Щорса, дом 10
ул. Щорса, дом 12
ул. Щорса, дом 14
ул. Щорса, дом 14а
ул. Щорса, дом 18
ул. Щорса, дом 2
ул. Щорса, дом 3
ул. Щорса, дом 4
ул. Щорса, дом 6
ул. Щорса, дом 8
ул. Энгельса, дом 10
ул. Энгельса, дом 11
ул. Энгельса, дом 16
ул. Энгельса, дом 22
ул. Энгельса, дом 24
ул. Энгельса, дом 3
ул. Энгельса, дом 6
ул. Энгельса, дом 9
ул. Энергетиков, дом 1
ул. Энергетиков, дом 2
ул. Юрьева, дом 1/6
ул. Юрьева, дом 11/12
ул. Юрьева, дом 15
ул. Юрьева, дом 2
ул. Юрьева, дом 3
ул. Юрьева, дом 5
ул. Юрьева, дом 7
ул. Юрьева, дом 9
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Визуализированный перечень образцов
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на дворовой территории
№ Наименование
п/п
работ
1
2
1.
Р е м о н т
д в о р о в ы х
проездов

Изображение образцов элементов
благоустройства
3

Характеристика
4
брусчатка
бетонная
вибропрессованная:
- класс бетона: М400;
размеры:
171*115
115*115 140*57;
- высота: 60 мм

асфальт марки 1.
Состав:
песок
или
отсев, битум, щебень,
минеральный порошок.
Тип покрытия:
- плотные А, Б, Г;
- высокоплотные;
- пористые;
- щебеночные
высокопористые
(холодные и горячие);
- Бх, Гх, Вх
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2.

Ус т а н о в к а
скамеек

3.

Установка урн
для мусора

скамья на металлическом
основании
с
подлокотниками
и
спинкой:
- материал: хвойный брус
сорт А, сталь, антисептик,
полуматовый
лак
стандартное исполнение;
- длина: 2,0 - 3,0 м;
- ширина: 70 см;
- высота сиденья: 45 см
скамья на металлическом
основании
с
подлокотниками
без
спинки:
- материал: хвойный брус
сорт А, сталь, антисептик,
полуматовый
лак
стандартное исполнение;
- длина: 2,0 - 3,0 м;
- ширина: 70 см;
- высота сиденья: 45 см
урна металлическая с
поворотным механизмом:
- высота: 64 см;
- ширина: 47 см;
- глубина: 36 см;
- объем: 25 л

урна металлическая с
деревянным декором и
ведром.
Металлический каркас,
обшитый со всех сторон
деревянным
брусом
из
хвойных
пород
древесины класса А.
В
комплект
урны
входит
вместительное
съемное
внутреннее
ведро, выполненное из
оцинкованной стали.
- ширина: 400 мм;
- высота: 550 мм;
- глубина: 400 мм;
- объем: 40 л
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4.

Освещение
д в о р о в ы х
территорий

с в е т о д и о д н ы й
светильник:
- энергопотребление: 45
Вт;
- угол освещения: 120°;
- габаритный размер: 216
x 165 x 100 мм;
- вес: 1,7 кг
металлическая
опора
уличного освещения
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный
и дополнительный перечни таких работ
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Предельная
стоимость
работ (руб.)

1.

Ремонт дворовых проездов

1 м2 дворового
проезда

2000

2.

Установка скамеек

1 скамейка

15000

3.

Установка урн для мусора

1 урна

6000

4.

Установка светильников наружного освещения на
опоре:
- с воздушной прокладкой кабеля

1 светильник

35000

- с подземной прокладкой кабеля

1 светильник

50000

Замена светильников наружного освещения

1 светильник

20000

5.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, установлена на основании
письма Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 17.03.2017 № 1/02388-вх.
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Приложение № 6
к муниципальной программе

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории города Смоленска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска, а также их утверждение
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в городе Смоленске» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа).
1.2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, в который включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный)
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома должен
содержать схему благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500),
на которой отображаются новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления) разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок
различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта
жителей; территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов
(посева трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); места установки
(размещения) малых архитектурных форм - оборудование площадок дворового благоустройства
(для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки
контейнеров-мусоросборников, а также опор (конструкций) наружного освещения; площадки для
выгула животных; устройство ограждений (при необходимости устройства таковых); временные
и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).
1.3. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений
в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на
представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
данного многоквартирного дома.
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных
домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории города
Смоленска, утвержденными постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014
№ 568-адм, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также другими
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
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2.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по
благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Дизайн-проекты разрабатываются на этапе подачи заявок о включении дворовой
территории в Программу.
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов
3.1. Процедуру обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов проходят дворовые территории для включения в перечень
дворовых территорий Программы на основании протокола оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в перечень дворовых территорий Программы.
3.2. Разработанные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов подлежат обсуждению с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок,
обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий Программы.
3.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего
Порядка, о времени, месте и сроках обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов по адресам, указанным в заявках о включении дворовой
территории в Программу, не менее чем за три рабочих дня до начала срока такого согласования.
3.4. Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется
общественной комиссией.
Все решения, касающиеся обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения
заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.
3.5. По итогам обсуждения общественная комиссия утверждает дизайн-проекты
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов путем составления протокола.
3.6. Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими
на обсуждении, размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска: http://
www.smoladmin.ru в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.
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Приложение № 7
к муниципальной программе

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, и механизм контроля за их расходованием, а также
порядок и форма финансового или трудового участия граждан
в выполнении указанных работ в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городе
Смоленске» на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма
финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
на 2018-2022 годы (далее - Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города
Смоленска, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы
финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной
квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций
в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов.
1.3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов в размере не менее 1% от стоимости мероприятий
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках дополнительного
перечня работ.
1.4. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений
в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на
представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
данного многоквартирного дома.
2. Порядок финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
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домов определяются органом государственной власти Смоленской области.
2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов определяются органом государственной власти Смоленской области.
Организация трудового участия в случае принятия соответствующего решения органом
государственной власти Смоленской области осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории многоквартирного дома исходя из
необходимости и целесообразности организации таких работ.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В качестве уполномоченной организации для аккумулирования денежных средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, Администрацией города Смоленска определено
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Вычислительный центр ЖКХ» (далее СМУП «ВЦ ЖКХ»).
3.2. Управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным жилым
домом:
3.2.1. Производит сбор денежных средств заинтересованных лиц на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым определяются порядок
и сумма, подлежащая перечислению на выполнение работ, предусмотренных дополнительным
перечнем.
Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом стоимости
работ по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1 % от общей стоимости
соответствующих видов работ из дополнительного перечня.
3.2.2. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства (до начала
работ по благоустройству дворовой территории) на расчетный счет СМУП «ВЦ ЖКХ»,
открытый в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала)
которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, и предоставляет информацию об объеме
перечисленных денежных средств с указанием суммы, номера и даты платежного поручения в
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
3.3. СМУП «ВЦ ЖКХ» в соответствии с возложенными на него полномочиями:
3.3.1. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по
дополнительному перечню.
3.3.2. Направляет до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска информацию о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, для ежемесячного
опубликования и направления в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.3.3. На основании заключенного соглашения по аккумулированию и расходованию средств,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Смоленска, перечисляет поступившие от управляющих организаций денежные
средства заинтересованных лиц в бюджет города Смоленска путем зачисления средств на лицевой
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счет главного администратора доходов бюджета - Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Смоленской области.
3.4. После фактического поступления в бюджет города Смоленска указанных средств
заинтересованных лиц увеличиваются бюджетные ассигнования Управлению жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска как главному распорядителю
бюджетных средств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной
программой.
3.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
обеспечивает ежемесячное размещение на официальном сайте Администрации города Смоленска
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.smoladmin.ru) данных
о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
ежемесячно не позднее 15-го числа обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска на следующие цели:
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, включенного в муниципальную программу, с наличием дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, включенного в муниципальную программу, с наличием дизайнпроектов (в случае если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в отношении многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
4. Контроль за соблюдением условий Порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до
31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
вине подрядной организации;
- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства
дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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Приложение № 8
к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий города Смоленска
№ п/п

Наименование и местоположение на территории города Смоленска

1

2
ЗАДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН
1.
Сквер у церкви Петра и Павла (ул. Кашена, 20)
2.
Сквер у льнокомбината (на стыке ул. Ново-Московской, НовоЛенинградской, Никольского пер.)
3.
«Сквер железнодорожников» (напротив Дворца культуры железнодорожников)
4.
Сквер «Крылатые земляки» (район Покровка, на слиянии улиц Фрунзе и
Кутузова)
5.
Колхозная площадь - зеленая зона кольца кругового движения
6.
Сквер у «Штыка» (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября, на
Покровской горе)
7.
Территория мемориала «Танк» (на въезде в Смоленск)
8.
Сквер у Доски Почета (напротив Администрации Заднепровского района)
9.
«Покровское захоронение» (ул. Фрунзе, рядом с 1-й клинической больницей)
10.
Набережная р. Днепр
11.
Зеленая зона у памятного знака «Маевка» (у ж/д путей на Витебском шоссе)
12.
Сквер «Парк авиаторов» (микрорайон Королевка)
ИТОГО по Заднепровскому району
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
1.
Парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и Исаковского)
2.
Сквер у кинотеатра «Октябрь»
3.
Сквер у пам. Микешину (ул. Тенишевой)
4.
Сквер Памяти Воинов-интернационалистов (на пересечении улиц
Исаковского и Маршала Жукова)
5.

6.
7.
8.

Площадь
(кв.м)
3
4559
1690
10225
23900
2200
1400
10022
1055
6543
8000
400
9000
78994
23382
8921
4480
6433

Сквер у пам. Крыленко (на пересечении улиц Маршала Жукова и 5482
Коммунистической)
1

9.
10.

2
Сквер у пам. Ю.А. Гагарину (проспект Гагарина, у дома 17)
Сквер у пам. Кутузову (Соборная гора, ул. Большая Советская)
Улица Рыленкова (зеленая зона между улицами 25 Сентября и проспектом
Строителей, напротив Храма Новомучеников Российских)
Набережная р. Днепр
Сквер памяти чернобыльцев (ул. Исаковского)
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3
6842
5383
11140
3200
6110

11.

Сквер у кладбища «Клинок» (между двумя улицами - Урицкого и
Твардовского, напротив Смоленского костёла и польского католического
кладбища)
12.
Сквер по ул. Герцена-Твардовского-Володарского
13.
Бульвар по ул. Докучаева (от ул. Коммунистической до ул. Ленина)
14.
Захоронение по ул. М. Конева (напротив Братского кладбища)
15.
Бульвар «60 лет ВЛКСМ»
16.
Сквер по ул. Ломоносова (поворот с ул. Шевченко на ул. Ломоносова)
17.
Зеленая зона по ул. Жукова (вдоль Крепостной стены)
18.
Сквер у Никольских ворот (пересечение улиц Тухачевского и Исаковского)
19.
Зеленая зона Соборной горы
20.
Зеленая зона развилки по ул. Соболева-мост № 3
21.
Парк 1100-летия Смоленска
22.
ул. Исаковского (у Крепостной стены)
23.
Зеленая зона на пересечении ул. 25 Сентября и ул. Ломоносова
24.
Смотровая площадка на Соборной горе (ул. Мало-Школьная)
ИТОГО по Промышленному району
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1.
Сад им. М.И. Глинки (Блонье)
2.
ул. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Николаева)

15535
5281
4200
19329,7
14407
8400
4860
5358
10630
800
63564,37
29360
1276
264374,07
42066
14783

3.
4.

ул. Октябрьской Революции (от ул. Николаева до ул. Кирова)
18278,2
Сквер перед домом № 2 по ул. Дзержинского (бывший магазин «Телепорт») 3528

1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
Сквер у памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину
Сквер Памяти Героев
Сквер у пам. В.Т. Куриленко
Сквер у ДХШ имени М.К. Тенишевой
Парковая зона (у пам. Ф.Коню, вдоль ул. Дзержинского)
Сквер им. Пушкина (у пам. Пушкину)
Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского
Сквер у пам. Коненкову (на пересечении ул. Коненкова с ул. Пржевальского)
Сквер у Драмтеатра, разделительная полоса
Сквер у здания Администрации Смоленской области
Сквер по ул. Козлова (поворот с ул. Б. Советская на ул. Козлова)
Сквер на ул. Дзержинского (напротив Музыкального училища имени М.И.
Глинки)
Захоронение по ул. Зои Космодемьянской
Сквер по просп. Гагарина д.12в («Хасан»)
Реадовский парк
Сквер у памятника «Самолет ТУ-16» (ул. Багратиона)
Зеленая зона за зданием Смоленского государственного музея-заповедника
(ул. Коммунистическая, д. 4)

17.
18.
19.
20.
21.
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3
5728
19430
1753
4344
15353
6523
3260
1234
4441
5869
2070
5304,5
20578
8275
23744,3
8500
1930

75

22.
23.

Зеленая зона по ул. Маяковского (за филармонией)
Зеленая зона возле Смоленского почтамта (ул. Октябрьской Революции, д.
6)
24.
Зеленая зона по ул. Дохтурова (пересечение ул. Октябрьской Революции и
Дохтурова)
25.
Зеленая зона между просп. Гагарина и кинотеатром «Современник»
26.
Зеленая зона между просп. Гагарина и ЦУМом
27.
Зеленая зона по ул. Студенческой
28.
Сквер по ул. Ногина (за СмолГУ)
29.
Сквер у «Звонницы» по ул. Б. Советская
30.
Сквер по ул. Нахимова (напротив школы № 8)
31.
Набережная р. Днепр
32.
ул. Нарвская (Братская могила)
33.
Подсветка Смоленской крепостной стены
ИТОГО по Ленинскому району
ВСЕГО
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800
1395
500
400
200
1500
500
500
6400
51000
3612
283799,00
627167,07

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2017 №2862-адм

Об утверждении муниципальной программы «Создание доступной
среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города
Смоленска» на 2018-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 19-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
распоряжением Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении
Перечня муниципальных программ», в целях совершенствования организации общедоступной
среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 21.03.2016
№ 637-адм «Об утверждении муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями на территории города Смоленска» на 2016-2018 годы» с 01.01.2018.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
от 19.10.2017 № 2862-адм

Муниципальная программа
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на территории города Смоленска»
на 2018-2020 годы

Смоленск
2017

78

№ 36 (209)
20 НОЯБРЯ
2017 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы
Администратор муниципальной программы
Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
Не имеется

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска;
Администрация Заднепровского района города
Смоленска;
Администрация Ленинского района города Смоленска;
Администрация Промышленного района города
Смоленска;
Управление культуры Администрации города Смоленска;
комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска;
Управление дорожного хозяйства Администрации
города Смоленска;
комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска;
МУП «Автоколонна-1308»;
МУТТП города Смоленска (далее - МУТТП);
муниципальные бюджетные образовательные учрежде-ния города Смоленска
Наименование подпрограмм муниципаль- Не имеется
ной программы
Цель муниципальной программы
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями к приоритетным
объектам и услугам
Целевые показатели реализации муници- - количество лиц с ограниченными возможностями,
пальной программы
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- количество лиц с ограниченными возмож-ностямиСроки (этапы) реализации муниципаль- 2018 – 2020 годы
ной программы
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Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 495785,234 тыс. руб., в том
числе средства:
- областного бюджета –1500,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 493295,234 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 167755,606 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета – 1500,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 165265,606 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.
2019 год – 170941,900 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 170941,900 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.
2020 год – 157087,728 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 157087,728 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Смоленской области, бюджет города Смоленска, внебюджетные средства
Ожидаемые результаты реализации муни- Результатами реализации программных мероприяципальной программы
тий станут:
1. Повышение качества жизни лиц с ограниченными
возможностями, эффективности их реабилитации
за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры.
2. Повышение социальной активности, преодоление
самоизоляции лиц с ограниченными возможностями, рост уровня социальной стабильности в обществе.
3. Интенсификация процесса формирования доступной среды в городе Смоленске
1. Общая характеристика
социально-экономической сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетных направлений деятельности органов муниципальной власти является
поддержка и социальная защита лиц с ограниченными возможностями.
Законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 04.12.2007 № 327-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» определены требования по созданию условий лицам с ограниченными
возможностями для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и соци-
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альной инфраструктур, информации. Кроме того, определена ответственность за уклонение от
исполнения этих требований.
В настоящее время на территории города Смоленска проживает 26638 лиц с ограниченными возможностями (8 процентов от численности постоянного населения города Смоленска).
Удельный вес лиц с ограниченными возможностями (по группам инвалидности) от общего числа
лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории города Смоленска, составляет: инвалиды I группы – 3126 человек, инвалиды II группы – 13454 человека, инвалиды III группы – 9183 человека, дети-инвалиды – 875 человек.
Среди лиц с ограниченными возможностями особо выделяют следую-щие категории:
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использую-щие при передвижении вспомогательные средства, – 696 человек на территории города Смоленска;
- инвалиды с дефектами органа зрения – 371 человек на территории города Смоленска;
- инвалиды с дефектами органа слуха - 396 человек на территории города Смоленска.
Российская Федерация в 2008 году подписала, а в 2012 году ратифицировала Конвенцию о
правах инвалидов от 13.12.2006 (далее – Конвенция), что свидетельствует о готовности государства к созданию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав лиц с ограниченными возможностями.
Согласно Конвенции должны приниматься необходимые меры для обеспечения инвалидам
наравне с другими гражданами доступа к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Создание и развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями позволит
инвалидам реализовывать свои права, что в свою очередь будет способствовать их полноценному
участию в жизни города.
На территории города Смоленска для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры большое внимание уделяется реконструкции и капитальному ремонту дорожной инфраструктуры, в том числе тротуаров, подземных и надземных
пешеходных переходов и подходов к светофорным объектам, соответствующих техническим
требованиям, приобретаются низкопольные автобусы, оборудованные откидными трапами для
заезда инвалидной коляски, а также креплениями одной инвалидной коляски на накопительной
площадке. При разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный
ремонт улично-дорожной сети, строительство светофорных объектов и при ее осуществлении
предусматривается весь комплекс необходимых мероприятий для людей с ограниченными возможностями: устройство тактильной плитки, пандусов, понижение бортового камня, поручней,
установка звуковой сигнализации на светофорных объектах, оборудование остановок общественного транспорта.
Однако на сегодняшний день принимаемых мер недостаточно. Состояние объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в городе не всегда обеспечивает свободный
доступ к ним лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим важной задачей становится
оснащение находящихся в муниципальной собственности города Смоленска административных
зданий, объектов социальной инфраструктуры подъемными устройствами для перемещения в
кресле-коляске по лестничному маршу, оборудование парковочных мест специальной дорожной
разметкой и дорожными знаками.
В муниципальных общеобразовательных организациях города Смоленска предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Обучение указанной категории детей организовано на дому (в том числе с использо-
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ванием дистанционных технологий) в связи с тем, что в большинстве муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска не созданы соответствующие условия, максимально
способствующие получению общего образования, не во все здания муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска обеспечен беспрепятственный доступ учащихся в
учебные и вспомогательные помещения, отсутствуют расширенные дверные проемы, лифты, специальные кресла и другие приспособления.
Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья органами местного самоуправления должны создаваться необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, в максимальной степени способствующие
получению детьми с ограниченными возможностями здоровья общего образования, а также социальному развитию этих детей, позволяющие обучаться совместно детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, не имеющим нарушений в развитии. В целях решения указанного вопроса в муниципальную программу включены мероприятия по адаптации муниципальных
общеобразовательных организаций города Смоленска к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Физическая культура и спорт являются достаточно эффективными средствами физической
реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим необходимо уделять больше внимания благоустройству и реконструкции спортивной
материально-технической базы города Смоленска, проведению специальных спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и активнее вовлекать их в массовые мероприятия, проводимые на территории города Смоленска. В сфере физической культуры и спорта при
введении новых объектов в эксплуатацию необходимо их оснащение пандусами, подъемниками,
поручнями и санитарно-гигиеническими помещениями для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время имеющиеся объекты спорта, в том числе спортивные сооружения, требуют
оснащения специализированным оборудованием и инвентарем для занятий с инвалидами, имеющими различные степени ограничения.
Программно-целевой метод позволит обеспечить координацию разноплановых мероприятий. Принципиальные подходы к решению проблем адаптации окружающей среды с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями основаны на том, что создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями не только создает комфортные условия для данной
категории лиц, но и способствует повышению общего уровня комфортности городской среды для
всего населения, в том числе пожилых граждан, людей с детскими колясками, граждан, получивших временную нетрудоспособность и утративших ту или иную функцию в связи с болезнью.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Российская Федерация является социальным государством, в котором социальная политика
занимает приоритетное место. Важнейшими приоритетами социальной политики в современных
условиях являются: создание оптимальной социальной инфраструктуры и ее развитие, осуществление максимально эффективной защиты лиц с ограниченными возможностями.
Стратегическими целями социально-экономического развития города Смоленска являются:
обеспечение потребностей жителей в доступности объектов социально-культурной сферы, повышение транспортного потенциала и обеспечение безопасности дорожного движения через развитие улично-дорожной сети, формирование потребности в занятиях физической культурой и
спортом, здоровом образе жизни. Достижение этих целей невозможно без решения проблемы
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создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, создания для инвалидов
и других маломобильных групп населения условий доступа в различных сферах их деятельности
наравне с остальными жителями города Смоленска.
На территории города Смоленска одним из приоритетных направлений социальной политики, на которое направлена реализация муниципальной программы, является улучшение качества
жизни лиц с ограниченными возможностями через создание оптимальных условий для интеграции данной категории граждан в социальную сферу путем формирования доступной среды.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
определены с учетом:
- Конвенции о правах инвалидов от 13.12 2006;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и
сроках разработки федеральными органами исполни-тельной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»;
- постановления Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении
областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»;
- постановления Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418 « Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года)»;
- постановления Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года»;
- постановления Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности»;
- решения 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам.
Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:
- количество лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- количество лиц с ограниченными возможностями – участников спартакиад, соревнований
и других спортивных мероприятий;
- количество фестивалей, праздников и других культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями;
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- количество лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями;
- площадь выполненных работ по обустройству асфальтового покры-тия, адаптированного
для лиц с ограниченными возможностями;
- количество приобретенного специализированного адаптационного оборудования и мебели
для муниципальных учреждений культуры города Смоленска;
- количество приобретенных библиобусов;
- количество муниципальных бюджетных дошкольных образователь-ных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- количество муниципальных бюджетных дошкольных образователь-ных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы и функционируют консультационные центры;
- количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-дений, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- доля муниципальных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных автобусов;
- доля муниципальных трамваев, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных трамваев;
- доля муниципальных троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп
населения, от общего количества муниципальных троллейбусов.
Целевые показатели муниципальной программы для количественной оценки достижения целей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1. Повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры:
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – с 2443 чел. в 2017 году до 2525 чел. в 2020 году;
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями – участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий – с 250 чел. в 2017 году до 335 чел. в 2020 году;
- увеличение количества муниципальных бюджетных дошкольных об-разовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы
специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, – с 7 ед. в 2017 году до 10 ед. в 2020 году;
- увеличение количества муниципальных бюджетных дошкольных об-разовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы
и функционируют консультационные центры, – с 16 ед. в 2017 году до 18 ед. в 2020 году;
- увеличение количества муниципальных бюджетных общеобразова-тельных учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, – с 10 ед. в 2017 году до 13 ед. в 2020 году.
2. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции лиц с ограниченными возможностями, рост уровня социальной стабильности в обществе:
- проведение фестивалей, праздников и других культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями – ежегодно по 5 мероприятий, за время реализации муниципальной
программы – 15 ед.;
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в фести-
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валях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями,
– с 380 чел. в 2017 году до 491 чел. в 2020 году.
3. Интенсификация процесса формирования доступной среды в городе Смоленске:
- увеличение площади выполненных работ по обустройству асфаль-тового покрытия, адаптированного для лиц с ограниченными возмож-ностями, – с 1172,00 кв.м в 2017 году до 1294,59 кв.м
в 2020 году;
- приобретение специализированного адаптационного оборудования и мебели для муниципальных учреждений культуры города Смоленска – 6 ед. за время реализации муниципальной
программы;
- приобретение библиобусов – 1 ед. за время реализации муниципальной программы;
- увеличение доли муниципальных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных
групп населения, от общего количества муниципальных автобусов – с 4,8 % в 2017 году до 15,8 %
в 2020 году;
- увеличение доли трамваев, оборудованных для перевозки маломо-бильных групп населения, от общего количества муниципальных трамваев – с 30,4 % в 2017 году до 35,1 % в 2020 году;
- увеличение доли троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных троллейбусов – с 6,5 % в 2017 году до 29,1 % в 2020
году.
Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что предполагается ежегодная реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в
занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями.
В рамках реализации основного мероприятия планируется проведение спартакиад, турниров
и соревнований для лиц с ограниченными возможностями по различным видам спорта (дартс,
легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки и другие). Участниками спортивных мероприятий станут дети, молодежь, а также люди старшего возраста. Мероприятие проводится с
участием инвалидов по общему заболеванию, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха. Соревнования проводятся с целью адаптации инвалидов в обществе путем вовлечения их в постоянные занятия физической культурой и спортом.
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями.
Для реализации основного мероприятия предусматривается проведение различных праздников, фестивалей и творческих конкурсов (вокальных, театральных, танцевальных, художественного мастерства), новогодних утренников. Целевой аудиторией проводимых культурных мероприятий являются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.
Мероприятие ориентировано на создание на территории города Смоленска оптимальных
условий для участия лиц с ограниченными возможностями в культурной жизни, на укрепление
дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными возможностями, направлено на
содействие развитию творческих способностей лиц с ограниченными возможностями. Особое
внимание уделяется вовлечению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь общества, активную творческо-игровую деятельность.
3. Обеспечение доступности библиотечно-информационных центров для лиц с ограниченными возможностями.
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В рамках реализации данного основного мероприятия будет приобретен библиобус, предназначенный для лиц с ограниченными возможностями. Библиобус представляет собой автомобиль,
оснащенный не только литературой, но и выходом в интернет, в нем действует система получения
электронных и бумажных книг, предусмотрена возможность заказа литературы.
4. Оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возмож-ностями.
При выполнении мероприятия планируется приобретение специа-лизированного адаптационного оборудования и мебели для оснащения МБУК ДК «Шарм» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска с целью обеспечения беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями.
5. Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие
с требованиями по созданию безбарьерной среды.
В рамках основного мероприятия выполняются работы по обустройству специализированного асфальтового покрытия, в том числе устройство тротуаров с занижением бортового камня с
тактильной плиткой, оборудование пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной дорожной разметки, оборудование остановок общественного транспорта с устройством пандусов, посадочных площадок для использования низкопольного транспорта. Мероприятие направлено на создание доступности объектов дорожной инфраструктуры
для людей с ограниченными возможностями.
6. Создание условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Основное мероприятие направлено на оказание услуг (выполнение работ) в муниципальных
бюджетных образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, родителям (законным представителям).
В рамках реализации основного мероприятия будут оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) по предоставлению образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечено функционирование консультационных центров в дошкольных образовательных учреждениях, класса для детей с расстройствами аутистического спектра на базе МБОУ
«СШ № 6».
7. Обеспечение МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки лиц с ограниченными возможностями.
Реализация основного мероприятия позволит обеспечить МУП «Автоколонна-1308» и
МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки маломобильных групп населения.
Выполнение основного мероприятия предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить равную доступность (адаптированность) муниципального пассажирского транспорта для перевозки маломобильных групп населения на территории города
Смоленска:
- приобретение пассажирских автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных
групп населения;
- приобретение пассажирских трамваев, оборудованных для перевозки маломобильных
групп населения;
- приобретение пассажирских троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных
групп населения.
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Отличительными особенностями подвижного состава, адаптированного для перевозки маломобильных групп населения, являются:
- низкий уровень пола с откидной механической аппарелью либо высокий уровень пола с
автоматической электрической аппарелью кассетного типа для посадки/высадки инвалидов-колясочников;
- наличие накопительной площадки со специальным креплением для инвалидной коляски;
- наличие оборудования, обеспечивающего дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации в пассажирском транспортном средстве (автоинформатор остановок и специальных сообщений, внутрисалонное табло типа «бегущая строка», электронные рейсоуказатели);
- наличие навигационно-связного терминала на базе сотовой связи GSM/GPRS со спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS в комплекте с микрофонной гарнитурой и
функцией «тревожная кнопка» для связи водителя с диспетчером предприятия и единой региональной навигационно-информационной системой коллективной безопасности по Смоленской
области.
План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Реализация мероприятий муниципальной программы в течение 2018 – 2020 годов позволит
решить следующие задачи:
- обеспечить развитие физической культуры и массового спорта, увеличить на территории
города Смоленска количество лиц с ограниченными возможностями, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом;
- создать на территории города Смоленска оптимальные условия для участия лиц с ограниченными возможностями в культурной жизни;
- создать условия для достижения доступности зданий и прилегающих территорий для лиц с
ограниченными возможностями на территории города Смоленска;
- привести объекты дорожной инфраструктуры в соответствие со строительными нормами и
правилами по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями;
- повысить качество, доступность и эффективность образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории города Смоленска;
- обеспечить равный доступ (адаптированность) муниципального пассажирского транспорта
для перевозки лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска.
При применении программно-целевого метода нельзя исключать вероятность возникновения
рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных
средств. В результате выполнение запланированных мероприятий может быть реализовано не в
полном объеме. К рискам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальной программы,
следует отнести:
- ухудшение социально-экономической ситуации на территории города Смоленска;
- недостаточное или несвоевременное финансирование основных мероприятий муниципальной программы.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
495785,234 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета –1500,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 493295,234 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.
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По годам реализации:
2018 год – 167755,606 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета – 1500,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 165265,606 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.
2019 год – 170941,900 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 170941,900 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.
2020 год – 157087,728 тыс. руб., в том числе средства:
- областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;
- городского бюджета – 157087,728 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета города Смоленска на соответствующий финансовый год
и плановый период.
Вместе с тем в целях реализации мероприятий муниципальной программы планируется софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета.
Также к реализации муниципальной программы привлекаются и внебюджетные средства.
Финансовое обеспечение необходимо для реализации основных мероприятий муниципальной программы, а именно:
- организации и проведения мероприятий, направленных на формиро-вание потребностей в
занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями, – 407,560 тыс. руб.;
- организации и проведения мероприятий, направленных на социокуль-турную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями, – 792,000 тыс. руб.;
- обеспечения доступности библиотечно-информационных центров для лиц с ограниченными возможностями – 1500, 000 тыс. руб.;
- оснащения зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возмож-ностями – 1500, 000 тыс. руб.;
- приведения объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с
требованиями по созданию безбарьерной среды – 4934,194 тыс. руб.;
- создания условий для получения образования обучающимся с ограни-ченными возможностями здоровья – 9890,000 тыс. руб.;
- обеспечения МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки лиц с ограниченными возможностями, – 476761,480 тыс.
руб.
Распределение объема финансового обеспечения между исполнителями основных мероприятий муниципальной программы:
Таблица 1
№
Наименование исполнителей
Всего
2018 год
2019 год
2020 год
п/п
основных мероприятий
муниципальной программы
1
Управление образования и 9890,000
4790,000
2550,000
2550,000
молодежной политики Администрации города Смоленска
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2
4
5
6
7
8

9

10

Управление культуры Адми- 3300,000
2100,000
нистрации города Смоленска
Комитет по физической культуре
101,560
32,440
и
спорту
Администрации
города Смоленска
А д м и н и с т р а ц и я
244,500
81,500
Заднепровского района города
Смоленска
Администрация
Ленинского
300,000
91,000
района города Смоленска
А д м и н и с т р а ц и я
253,500
84,500
Промышленного района города
Смоленска
Управление
дорожного 4934,194
1591,676
хозяйства
Администрации
города
Смоленска,
МБУ
«Дормостстрой»
Комитет
по
транспорту 476761,480 158984,490
и
связи
Администрации
города
Смоленска,
МУП
«Автоколонна-1308», МУТТП
города Смоленска
Итого
495785,234 167755,606

600,000

600,000

33,830

35,290

81,500

81,500

100,000

109,000

84,500

84,500

1671,259

1671,259

165820,811

151956,179

170941,900

157087,728

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета Смоленской области и бюджета города Смоленска в течение трех лет с учетом складывающейся экономической
ситуации по всем направ-лениям, в пределах средств, утвержденных в бюджете города Смоленска
на соответствующий финансовый год и планируемый период, а также вне-бюджетных средств (из
Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотьи Смирновой).
Средства областного бюджета выделяются на реализацию мероприятий, направленных на
создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Сбалансированное распределение финансовых ресурсов по отраслям позволит обеспечить
комплексный подход и достичь плановых показателей эффективности муниципальной программы.
При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с
реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на создание доступной
среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. При
необходимости в нормативные правовые акты вносятся соответствующие предложения о внесении изменений.
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5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
Выполнение программных мероприятий организовано на основании следующих нормативных правовых актов:
- Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 №
575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
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«Об утверждении Порядка организации и осуществ-ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от
30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденного Приказом
Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст;
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 553-ст;
- распоряжения Федерального дорожного агентства от 05.06.2013 № 758-р «Об издании и применении ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства»;
- постановления Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года)»;
- постановления Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении
областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»;
- постановления Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 327 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения в Смоленской области (2013 - 2018 годы)»;
- постановления Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности».
Разработка и утверждение новых нормативных правовых актов могут быть обусловлены изменениями действующего законодательства Российской Федерации, Смоленской области и муниципальных правовых актов.
6. Применение мер государственного и муниципального регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
Между муниципальным образованием городом Смоленском и СГООИ «Мужество «ОСООИ
«Союз инвалидов Отечества» заключены договоры аренды нежилых помещений площадью 47,6
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кв.м по улице Багратиона, дом 61 для использования под офис и 110,2 кв.м по улице Попова, дом
46 для использования под услуги по доставке пенсий и пособий.
Согласно Порядку определения арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, утвержденному решением 53-й сессии Смоленского
городского Совета II созыва от 27.02.2004 № 806, предприятия и организации, использующие труд
инвалидов, если среднесписочная численность среди их работников на арендуемых площадях составляет не менее 50%, а их доля в фонде заработной оплаты труда – не менее 25 %, освобождаются
от арендной платы на 50% площади.
СГООИ «Мужество «ОСООИ «Союз инвалидов Отечества» в 2017 году предоставлена льгота
по арендной плате за нежилые помещения в размере 50%, или 408922,77 руб.
Размер арендной платы подлежит ежегодному изменению на основании постановления
Администрации города Смоленска об изменении ставки арендной платы.
Льготы для организаций, учреждений и предприятий города Смоленска, использующих труд
лиц с ограниченными возможностями, за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, не предоставлялись.
В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты земельного налога на территории города Смоленска освобождены следующие категории налогоплательщиков:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими
для осуществления уставной деятельности.
К данной категории налогоплательщиков относятся: Смоленская областная общественная
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (сумма льготы – 455 449,00 руб.), Общероссийская общественная организация инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (сумма льготы – 30 896,00 руб.), Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (сумма льготы – 258 580,00 руб.);
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов
среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее
25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или)
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг).
К данной категории налогоплательщиков относится общество с ограниченной ответственностью «Смоленский электротехнический завод» (сумма льготы – 56 382,00 руб.).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»
на 2018-2020 годы
Базовое
Планируемое значение показателей (на очередной финансоНаименование
Единица значение
№
показавый год и плановый период)
показателя
измереп/п
теля
ния
2017 год
2018 год
2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель муниципальной программы: обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам
Количество лиц с ограниченными возможностями, системати1.
чел.
2443
2490
2500
2525
чески занимающихся физической культурой и спортом
Количество лиц с ограниченны2.
чел.
250
275
305
335
ми возможностямиКоличество фестивалей, праздников и других культурных ме3.
ед.
0
5
5
5
роприятий для лиц с ограниченными возможностями
Количество лиц с ограни-ченными возможностями, принявших
участие в фес-тивалях, праздни4.
чел.
380
445
486
527
ках и других культурных мероприятиях для лиц с огра-ниченными возмож-ностями
Количество приобретенных би5.
ед.
0
1
0
0
блиобусов
Количество
приобретенного
специализированного адаптаци6. онного оборудования и мебели
ед.
0
2
2
2
для муниципальных учреждений
культуры города Смоленска
Площадь выполненных работ по
обустройству асфальтового по7. крытия, адаптированного для
кв.м
1 172,00
1 232,94
1 294,59 1 294,59
лиц с ограниченными возможностями
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Количество
муниципаль-ных
бюджетных дошколь-ных образовательных учреждений, реализующих
образовательные
программы дошкольного образования, в которых созданы
специальные условия для получения образования лицами с
ограниченными возможностями
здоровья
Количество
муниципаль-ных
бюджетных дошколь-ных образовательных
учреждений,
реализую-щих образовательные
программы дошкольного образования, в которых созданы и
функциони-руют консультационные центры
Количество
муниципа-льных
бюджетных обще-образовательных учреж-дений, реализующих
программы начального общего, основного об-щего, среднего
общего образования, в которых
созданы специальные условия
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доля муниципальных автобусов,
оборудован-ных для перевозки
мало-мобильных групп населения, от общего количества муниципальных автобусов
Доля муниципальных трамваев,
оборудованных для перевозки
маломо-бильных групп населения, от общего количества муниципальных трамваев
Доля муниципальных троллейбусов, оборудо-ванных для перевозки маломобильных групп
населения, от общего количества
муниципаль-ных троллейбусов

94

ед.

7

8

9

10

ед.

16

16

17

18

ед.

10

11

12

13

%

4,8

10,6

14,2

15,8

%

30,4

30,4

30,4

35,1

%

6,5

21,8

29,1

29,1
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Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источник
финансирования
(расшифровать)

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый
период

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной программы на очередной финансовый
год и плановый период

всего
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель муниципальной программы: обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями
1.1. Количество лиц
х
х
х
х
х
х
2490
2500
2525
с ограниченными
возможностями,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом (чел.)
1.2. Количество лиц
х
х
х
х
х
х
275
305
335
с ограниченными возможностями 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3. Районная
спартакиада Администрация
Бюджет го73,500
24,500
24,500
24,500
х
х
х
среди людей с
Заднепровского
рода
ограниченными
района города
Смоленска
возможностями
Смоленска
1.4. Городская
спартакиада Комитет по фиБюджет
58,740
18,760
19,570
20,410
х
х
х
среди лиц с ограниченнызической кульгорода
ми возможностями, потуре и спорту
Смоленска
священная международ- Администрации
ному Дню инвалидов
города Смоленска

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»
на 2018-2020 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе
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Районная спартакиада
среди людей с ограниченными возможностями
здоровья
Районная
спартакиада
среди людей с ограниченными возможностями

Комитет по фиБюджет
зической кульгорода
туре и спорту
Смоленска
Администрации
города Смоленска
Комитет по фиБюджет
зической кульгорода
туре и спорту
Смоленска
Администрации
города Смоленска
Комитет по физиБюджет
ческой культуре и
города
спорту Администрации города
Смоленска
Смоленска
Админи-страция
Бюджет
Ленинс-кого райо- города Смона города Смоленска
ленска
Администрация
Бюджет гоПромышленного
рода
района города
Смоленска
Смоленска
Администрация
Бюджет гоПромышленного
рода
района города
Смоленска
Смоленска
Администрация
Бюджет гоПромышленного
рода
района города
Смоленска
Смоленска

131,440

16,000

48,000

407,560

11,500

19,000

28,000

5,200

4,240

4,240

34,500

57,000

93,000

16,280

13,270

13,270

135,830

16,000

11,500

19,000

31,000

5,420

4,420

4,420

140,290

16,000

11,500

19,000

34,000

5,660

4,610

4,610

х

x

x

x

x

х

х

х

х

x

x

x

x

х

х

х

х

x

x

x

x

х

х

х

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с
ограниченными возможностями

1.10. Соревнования среди людей с ограниченными возможностями, посвященные Дню физкультурника
1.11. Ч е м п и о н а т ы
Промышленного района
по шахматам и шашкам,
посвященные годовщине
освобождения Смоленска
от фашистских захватчиков
Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы

1.9.

1.8.

Спартакиада среди детей
с ограниченными возможностями

Первенство
города
Смоленска по шашкам
среди лиц с ограниченными возможностями

1.6.

1.7.

Первенство
города
Смоленска по шахматам
среди лиц с ограниченными возможностями

1.5.

№ 36 (209)
20 НОЯБРЯ
2017 г.

97

1.19. Фестиваль творчества «На
крыльях творчества», посвященный Дню инвалидов
Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы

Администрация
Промышленного
района города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

1.12. Количество фестивалей,
х
х
праздников и других культурных мероприятий для
лиц с ограниченными возможностями (ед.)
1.13. Количество лиц с ограних
х
ченными возможностями,
принявших участие в фестивалях, праздниках и
других культурных мероприятиях (чел.)
1.14. Фестивали, праздники и
Бюджет гоУправление
другие культурные мерода
культуры
роприятия для людей с
Смоленска
Администрации
ограниченными возможгорода Смоленска
ностями
1.15.
Администрация
Бюджет гоНовогодний праздник для
Заднепровского
рода
детей с ограниченными
района города
Смоленска
возможностями
Смоленска
1.16. Фестиваль художествен- Администрация
Бюджет гоного творчества среди Заднепровского
рода
людей с ограниченными
района города
Смоленска
возможностями
Смоленска
1.17. Новогодний праздник для Администрация
Бюджет
детей с ограниченными
Ленинского рай- города Смовозможностями здоровья
она города Смоленска
ленска
1.18. Фестиваль творческих
Админи-страция
Бюджет
инициатив среди людей с Ленинс-кого рай- города Смоограниченными возможона города Смоленска
ностями здоровья
ленска
25,000

84,000

258,000

38,000

123,000

792,000

24,500

73,500

38,000

32,500

97,500

114,000

100,000

х

х

300,000

х

х

264,000

38,000

28,000

41,000

24,500

32,500

100,000

х

х

270,000

38,000

31,000

44,000

24,500

32,500

100,000

х

х

х

x

x

x

х

х

х

445

5

х

x

x

x

х

х

х

486

5

х

x

x

x

х

х

х

527

5
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Основное мероприятие 3 муниципальной программы: обеспечение доступности библиотечно-информационных центров для лиц с ограниченными возможностями
1.20. Количество приобретенх
х
х
х
х
х
1
0
0
ных библиобусов (ед.)
1.21. Приобретение
Управление
Бюджет го1500,000
1500,000
0
0
х
х
х
библиобусов
культуры
рода
Администрации
Смоленска
города Смоленска
Итого по основному мероприя1500,000
1500,000
0
0
х
х
х
тию 3 муниципальной программы
Основное мероприятие 4: оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным
оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
1.22. Количество
приобрех
х
х
х
х
х
2
2
2
тенного
специализированного адаптационного
оборудования и мебели
для муниципальных учреждений культуры города Смоленска (ед.)
1.23. Приобретение
специУправление
Бюджет го1500,000
500,000
500,000
500,000
х
х
х
ализированного
адапкультуры
рода
тационного
оборудова- Администрации
Смоленска
ния и мебели для МБУК города Смоленска
ДК «Шарм» и МБУДО
«Детская
музыкальная
школа № 1
им. М.И. Глинки»
г. Смоленска
Итого по основному мероприя1500,000
500,000
500,000
500,000
х
х
х
тию 4 муниципальной программы
Основное мероприятие 5 муниципальной программы: приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды
1.24. Площадь выполненных
х
х
х
х
х
х
1 232,94
1 294,59
1 294,59
работ по обустройству
асфальтового покрытия,
адаптированного для лиц
с ограниченными возможностями (кв.м.)
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1.25. Выполнение работ по об- Управление доБюджет
4 934,194
1 591,676
1 671,259
1 671,259
х
х
х
устройству асфальтового рожного хозяйства
города
покрытия, в том числе Администрации
Смоленска
уст-ройство тротуаров с города Смоленска,
занижением
бортового МБУ «Дормосткамня
строй»
Итого по основному мероприя4 934,194
1 591,676
1 671,259
1 671,259
х
х
х
тию 5 муниципальной программы
Основное мероприятие 6 муниципальной программы: создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья
1.26. Количество муници-пальx
x
x
x
x
x
8
9
10
ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих
образовательные
программы дошколь-ного
образования, в которых
созданы специальные
усло-вия для получения
образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья
1.27. Количество муници-пальx
x
x
x
x
x
16
17
18
ных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих
образовательные программы дошколь-ного образования, в которых созданы
и функционируют консультационные центры
1.28. Количество мунициx
x
x
x
x
x
11
12
13
пальных бюджетных
общеобразователь-ных
учреждений, реализующих программы начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, в которых
созданы специальные

100

№ 36 (209)
20 НОЯБРЯ
2017 г.

1.31.

1.30.

1.29.

условия для получения
образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Создание
специальных
условий для получения
дошкольного образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
(приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного,
компьютерного оборудования, мебели, специальных технических средств
и др.)
Создание консультационных центров в дошкольных образовательных учрждениях (приобретение
специального, в том числе
учебного,
реабилитационного, компьютерного оборудования, мебели
и др.)
Создание
специальных
условий для получения
начального общего, основного общего, среднего
общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья
(приобретение специального,
в т.ч. учебного,
реабилитационного, компьютерного оборудования, мебели, специальных
технических средств
и др.)
Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

Управление образования и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
МБДОУ

Управление образования и молодежной политики
Администрации
города Смоленска,
МБОУ

Бюджет
города
Смоленска

Управление образования и молодежной политики
Администрации города
Смоленска,
МБДОУ

3300,000

500,000

3600,000

1100,000

0

1200,000

1100,000

250,000

1200,000

1100,000

250,000

1200,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Открытие
ресурсного Управление обБюджет
1500,000
1500,000
0
0
x
x
x
класса для детей с рас- разования и моло- Смоленской
стройствами
аутисти- дежной политики
области
ческого спектра на базе
АдминистраМБОУ «СШ № 6» (приобции города
ретение специального, в
Смоленска,
том числе учебного,
МБОУ
реабилитационного, ком«СШ
пьютерного
№ 6»
оборудования,
мебели, комплектов для
специа лизированной
диагностики детей с расстройствами аутистического спектра, специальВнебюд990,000
990,000
0
0
x
x
x
ных технических средств,
жетные
организация обучения песредства
дагогических работников,
тьюторов и др.)
Итого по основному меро-при9890,000
4790,000
2550,000
2550,000
x
x
x
ятию 6 муниципальной программы
Основное мероприятие 7 муниципальной программы: обеспечение МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом,
адаптированным для перевозки лиц с ограниченными возможностями
1.33. Доля муниципаль-ных
x
x
x
x
x
x
10,6
14,2
15,8
автобусов, обо-рудованных для перевозки
маломо-бильных групп
насе-ления, от общего
количества муници-пальных автобусов,
в процентах
1.34. Доля муниципаль-ных
x
x
x
x
x
x
30,4
30,4
35,1
трамваев, обо-рудованных для перевозки
маломо-бильных групп
насе-ления, от общего
количества муници-пальных трамваев,
в процентах

1.32.
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x

x

990,000

0

0

165265,606 170941,900 157087,728

493295,234
990,000

167755,606 170941,900 157087,728
1500,000
0
0

495785,234
1500,000

158984,490 165820,811 151956,179

0

100000,515

51955,664

x

Всего по муниципальной
программе
Бюджет
Смоленской
области
Бюджет
города
Смоленска
Внебюджетные
средства

0

0

109170,810 113865,147

51955,664

x

49813,680

x

476761,480

Комитет по трансБюджет
153725,008
порту и связи
города СмоАдминистрации
ленска
города Смоленска,
МУП «Автоколонна-1308»
Комитет по трансБюджет
100000,515
порту и связи Ад- города Смоминистра-ции голенска
рода Смолен-ска,
МУТТП города
Смоленска
Бюджет
223035,957
Комитет по трансгорода Смопорту и связи Адленска
министра-ции города Смолен-ска,
МУТТП города
Смоленска

x

Итого по основному меро-приятию 7 муниципальной программы

1.35. Доля муниципаль-ных
троллейбусов, оборудованных для перевозки
маломо-бильных групп
насе-ления, от общего
количества муници-пальных троллей-бусов,
в процентах
1.36. Приобретение муниципальных пассажирских
автобусов, оборудованных для перевозки
маломобильных групп
населения
1.37. Приобретение муниципальных пассажирских
трамваев, оборудованных для пере-возки
маломо-бильных групп
населения
1.38. Приобретение муниципальных пасса-жирских троллей-бусов,
оборудован-ных для перевозки маломобильных
групп населения

х

х

х
х

x

х

x

x

21,8

х

х

х
х

x

x

x

x

29,1

х

х

х
х

x

x

x

x

29,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 №3050-адм

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры города Смоленска» на 2018-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
города Смоленска» на 2018-2025 годы.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города
Смоленска
от 30.10.2017 № 3050-адм

Программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Смоленска»
на 2018-2025 годы

Смоленск
2017
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Паспорт программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Смоленска»
на 2018-2025 годы
Наименование
Программы
Основание для разработки Программы

Заказчик Программы
Р а з р а б о т ч и к
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Целевые
показатели
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Смоленска» на 2018-2025 годы (далее – Программа)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Генеральный план города Смоленска, утвержденный решением 32-й
сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260;
Стратегия социально-экономического развития города Смоленска
на период до 2025 года, утвержденная постановлением Главы города
Смоленска от 07.12.2016 № 143
Администрация города Смоленска: 214000,
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.1/2
Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска: 214000,
г. Смоленск, ул. К. Маркса, д.10
Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с текущими и
перспективными потребностями города Смоленска
Обеспечение населения города Смоленска объектами социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры
и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступности
этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
обеспечение жителей города Смоленска качественными услугами социальной сферы
1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет
нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования).
2. Количество человек, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в городе Смоленске.
3. Количество спортивных сооружений, находящихся на территории
города Смоленска.
4. Количество мероприятий, проведенных муници-пальными учреждениями культуры.
5. Количество детей и подростков, являющихся участниками клубных
формирований, кружков и творческих коллективов.
6. Количество учреждений здравоохранения на территории города
Смоленска
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Укрупненное описание
запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы
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Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной
инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Смоленской области (далее - областной бюджет), средств бюджета
города Смоленска (далее - бюджет города), внебюджетных источников

2018 - 2025 годы
Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2025 годах составляет 9647004,618 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 906450,330 тыс. руб.;
2019 год – 1276886,298 тыс. руб.;
2020 год – 21892,250 тыс. руб.;
2021 год – 594500,000 тыс. руб.;
2022 год – 561000,000 тыс. руб.;
2023 год – 1878896,000 тыс. руб.;
2024 год – 1602322,200 тыс. руб.;
2025 год – 2805057,540 тыс. руб.,
из них:
Образование - 8588411,168 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 559450,330 тыс. руб.;
2019 год – 1238886,298 тыс. руб.;
2020 год – 700,000 тыс. руб.;
2021 год – 430000,000 тыс. руб.;
2022 год – 290000,000 тыс. руб.;
2023 год – 1739896,000 тыс. руб.;
2024 год – 1524421,000 тыс. руб.;
2025 год – 2805057,540 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета города – 6857319,530 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 67244,990 тыс. руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 700,000 тыс. руб.;
2021 год – 430000,000 тыс. руб.;
2022 год – 290000,000 тыс. руб.;
2023 год – 1739896,000 тыс. руб.;
2024 год – 1524421,000 тыс. руб.;
2025 год – 2805057,540 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 1731091,638 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 492205,340 тыс. руб.;
2019 год – 1238886,298 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;\
2022 год – 0 руб.;
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2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.
Спорт – 199593,450 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 20000,000 тыс. руб.;
2019 год – 38000,000 тыс. руб.;
2020 год – 13692,250 тыс. руб.;
2021 год – 20000,000 тыс. руб.;
2022 год – 30000,000 тыс. руб.;
2023 год – 40000,000 тыс. руб.;
2024 год – 37901,200 тыс. руб.;
2025 год – 0 руб.,
из них:
средства бюджета города – 36692,250 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 10000,000 тыс. руб.;
2019 год – 13000,000 тыс. руб.;
2020 год – 13692,250 тыс. руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.;
средства областного бюджета – 78901,200 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 16000,000 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 10000,000 тыс. руб.;
2022 год – 15000,000 тыс. руб.;
2023 год – 20000,000 тыс. руб.;
2024 год – 17901,200 тыс. руб.;
2025 год – 0 руб.;
средства федерального бюджета – 74000,000 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 9000,000 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 10000,000 тыс. руб.;
2022 год – 15000,000 тыс. руб.;
2023 год – 20000,000 тыс. руб.;
2024 год – 20000,000 тыс. руб.;
2025 год – 0 руб.;
внебюджетные средства – 10000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
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2018 год – 10000,000 тыс. руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.
Культура - 532000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 7500,000 тыс. руб.;
2021 год – 144500,000 тыс. руб.;
2022 год – 241000,000 тыс. руб.;
2023 год – 99000,000 тыс. руб.;
2024 год – 40000,000 тыс. руб.;
2025 год – 0 руб.,
из них:
средства бюджета города – 150000,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 3500,000 тыс. руб.;
2021 год – 26500,000 тыс. руб.;
2022 год – 30000,000 тыс. руб.;
2023 год – 50000,000 тыс. руб.;
2024 год – 40000,000тыс. руб.;
2025 год – 0 руб.;
средства областного бюджета – 186000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 4000,000 тыс. руб.;
2021 год – 58000,000 тыс. руб.;
2022 год – 104000,000 тыс. руб.;
2023 год – 20000,000 тыс. руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.;
средства федерального бюджета – 196000,000 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 60000,000 тыс. руб.;
2022 год – 107000,000 тыс. руб.;
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2023 год – 29000,000 тыс. руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.
Здравоохранение – 327000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 220000,000 тыс. руб.;
2019 год – 107000,000 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.,
из них:
средства областного бюджета – 160000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год - 160000,000 тыс. руб.
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.;
привлеченные средства – 167000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 60000,000 тыс. руб.;
2019 год – 107000,000 тыс. руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.
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Ожидаемые результаты Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2025 году
реализации Програм- обеспечить следующие результаты:
мы
- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет нового строительства объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования), на 10595 ед. (14,6 %);
- увеличение количества человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске, до 120,0 тыс. человек;
- увеличение количества спортивных сооружений, находящихся на территории города Смоленска, до 640 ед.;
- увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными
учреждениями культуры, до 6000 ед.;
- увеличение количества лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки и творческие коллективы, до 5600 чел.;
- улучшение качества и доступности медицинских услуг в городе Смоленске за счет строительства поликлиники в микрорайоне Королевка и
реконструкции пристройки к ОГБУЗ «Поликлиника № 6»
Характеристика существующего состояния
социальной инфраструктуры

1.

Город-герой Смоленск – один из древнейших городов России. Смоленск расположен в
380 км к западу от Москвы, в 330 км – от Минска, в 706 км – от Санкт-Петербурга. Площадь
города составляет 166 кв. км. В нем проживает 329,8 тысяч человек. Смоленск – это крупный
административный, промышленный, культурный и научный центр.
Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных
показателей обеспеченности населения города комплексом объектов социальной инфраструктуры
(образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой
доступности, в том числе доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. Необходимо создать для всего населения приемлемые условия
пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями
социальной инфраструктуры.
Технико-экономические
параметры
инфраструктуры города Смоленска
Показатели
1

существующих
2015
год

2
Дошкольное образование
Количество
муниципальных
дошкольных
80
образовательных учреждений (ед.)
(д/с №
80 не
функционирует)
Численность детей в муниципальных дошкольных
14795
образовательных учреждениях (чел.)
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объектов

социальной

2016 год

2017
год

3

4

2017 год к
2015 году
(%)
5

80

81

101,3

15509

15839
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Число мест в муниципальных дошкольных
13542
образовательных учреждениях (ед.)
Число детей в муниципальных дошкольных
114
образовательных учреждениях на 100 мест (чел.)
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете
40,9
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет (%)
Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих
8127
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения (чел.)
19887
Общая численность детей в возрасте 1-6 лет (чел.)
Общее образование
Количество
муниципальных
общеобразова43
тельных учреждений (ед.)

14415

14625

108

108

108,3

95

41

44,3

108,3

8344

9011

110,9

20300

20330

102,2

43

43

100

Численность лиц, обучающихся в муници-пальных
общеобразовательных учреждениях, в том числе
в дневных муниципальных общеобразовательных
учреждениях (чел.)

29528

30764

32327

109,5

28772

29730

31655
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Численность обучающихся во вторую смену в
7250
7022
дневных муниципальных общеобразовательных
учреждениях (чел.)
Доля обучающихся в дневных муниципальных
25,2
22,8
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (%)
Дополнительное образование
Количество
муниципальных
учреждений
15
15
дополнительного образования (ед.)
Численность детей в муниципальных учреждениях
9312
11274
дополнительного образования (чел.)
Учреждения физической культуры и спорта
Количество
человек,
систематически
96000
102200
занимающихся физической культурой и спортом в
городе Смоленске (чел.)
Количество
учреждений,
осуществляющих
17
18
спортивную подготовку (ед.)
Количество спортивных сооружений, находящихся
628
631
в городе Смоленске (ед.)
Учреждения культуры
Количество учреждений культуры (ед.)
26
26
Количество проведенных мероприятий (ед.)
3090
3294
Учреждения здравоохранения
Количество учреждений здравоохранения (ед.)
27
28

7078

97,6

22,4

-2,8

13

-13,4

11325

+ 17,7

103000

+ 6,8

18

+ 5,8

631

+ 0,5

26
3550

0
+ 14,8

28

+3,7
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1.1. Сфера образования города Смоленска
1.1.1. Дошкольное образование
Система дошкольного образования города Смоленска развивается в условиях реализации
новой государственной образовательной политики, в соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования, требованиями инновационного развития экономики,
современными потребностями общества.
Дошкольное образование города Смоленска включает:
- 81 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
- ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями»;
- СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»;
- 3 частных дошкольных образовательных учреждения открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;
- 2 негосударственных дошкольных образовательных учреждения Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;
- 1 частный детский сад «Подснежник»;
- 8 индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги по образовательным программам дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2017 в дошкольных организациях города Смоленска воспитывается
более 16 тысяч детей.
Сеть и структура системы дошкольного образования города в последние годы претерпевают
значительные изменения за счет строительства новых современных образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений:
- введены в эксплуатацию здания 5 дошкольных образовательных учреждений: в 2015 году
– детский сад № 79 «Соловушка», в 2016 году – детский сад № 80 «Веснушка», детский сад № 81
«Островок», детский сад № 82 «Рябинка», в 2017 году – детский сад № 50 «Незабудка»;
- открыто 16 дополнительных групп: 2015 год – 11 групп (детские сады № 13 «Земляничка», №
38 «Ягодка», № 39 «Юбилейный», № 40 «Антошка», № 41 «Солнышко», № 45 «Октябрёнок», № 51
«Росинка», № 62 «Каравай», № 67 «Виктория», № 71 «Кристаллик», № 73 «Малыш»), 2017 год – 5
групп в помещениях по адресам: Краснинское шоссе, дом 28; Тульский переулок, дом 10; улица
Рыленкова, дом 54,
- созданы 120 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет внутренних резервов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад № 81 «Островок» и «Детский сад № 82 «Рябинка»;
- проведена процедура реорганизации МБДОУ «Детский сад № 18» путем присоединения к
нему МБДОУ «Детский сад № 52» и МБДОУ «Детский сад № 76 «Звездный» путем присоединения
к нему МБДОУ «Детский сад № 50».
Принятые меры позволили создать дополнительно 1433 места и обеспечить в 2017 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе
Смоленске.
Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения за счет естественного и миграционного приростов, отмечается увеличение в 2
раза количества переносов заявлений в систему АИС «Комплектование» города Смоленска из
других муниципальных образований Смоленской области.
По состоянию на 01.09.2017 количество детей, нуждающихся в получении места в детских садах города Смоленска и зарегистрированных в системе «АИС-Комплектование», составило 9060
человек. Дефицит мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет приводит
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к снижению доступности дошкольного образования, актуальной является и проблема сохранения
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе
Смоленске.
Количество дошкольных организаций в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса населения на получение услуг дошкольного образования.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до
7 лет необходимо строительство новых зданий дошкольных учреждений на территории города
Смоленска на 4095 мест в микрорайонах Королевка, Семичевка, Южном, поселках Миловидово,
Подснежники, Пасово, на Краснинском шоссе, улице Черняховского.
1.1.2. Общее образование
Развитие муниципальной системы общего образования города Смоленска направлено на обеспечение доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего современным потребностям граждан.
Общее образование города Смоленска включает:
- 43 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения;
- СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»;
- МОУ «Физико-математический лицей при МИФИ»;
- ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»;
- ЧОУ «Смоленская православная гимназия» Русской Православной Церкви;
- ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями» г.
Смоленска.
По состоянию на 01.09.2017 в общеобразовательных учреждениях города обучается 31831
учащийся.
Актуальной для системы общего образования является проблема перевода школ в односменный режим.
Для организации образовательного процесса муниципальными общеобразовательными учреждениями используется 43 здания, общая проектная мощность которых рассчитана на 28468
мест.
В связи с оптимизацией деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений,
открытием учебных кабинетов в помещениях, используемых ранее не по назначению, в 2016/2017
учебном году увеличилось на 2 число учреждений, работающих только в одну смену, и составило
12 (27,9%); во вторую смену обучается 7022 человека, что на 228 детей меньше, чем в предыдущем
учебном году. Однако контингент обучающихся ежегодно растет: число школьников в 2016/2017
учебном году увеличилось на 1325 человек, в 2015/2016 учебном году - на 1093 человека, в 2014/2015
учебном году – на 1162 человека.
Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям организации образовательного
процесса, тенденцию увеличения контингента учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, уменьшить количество обучающихся во вторую смену возможно только за счет
строительства новых школ.
В соответствии с региональной программой «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации
Смоленской области от 02.03.2016 № 106, в указанный период планируется пристройка к МБОУ
«СШ № 33» и строительство 4-х общеобразовательных учреждений в городе Смоленске, где ведется интенсивное жилищное строительство: микрорайоны Королевка, Соловьиная роща, поселок
Миловидово, Краснинское шоссе.
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1.1.3. Дополнительное образование
Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного
пространства города Смоленска. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные
возможности школы. Будучи открытой, мобильной и гибкой системой, дополнительное
образование детей способно быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах
ребенка, его семьи, общества, государства.
В настоящее время в городе Смоленске действует 7 учреждений дополнительного образования,
подведомственных управлению образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска, в которых занимаются 7984 ребенка.
На территории города Смоленска расположены 3 учреждения дополнительного образования,
подведомственные Департаменту Смоленской области по образованию и науке, которые
посещают 1589 детей: СОГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» (улица
Октябрьской Революции, дом 20), СОГБУДО «Станция юных натуралистов» (улица Шевченко,
дом 75 б), СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» (улица Нижняя
Дубровенка, дом 13).
Активно развивается дополнительное образование на базе общеобразовательных и
дошкольных учреждений. Школьные кружки и секции посещают 12878 детей, 14500 воспитанников
получают дополнительное образование в различных объединениях на базе детских садов.
Охват дополнительным образованием составляет 78 % от общего количества детей в возрасте
от 5 до 18 лет включительно, что соответствует показателю плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение
эффективности образования и науки», утвержденного постановлением Администрации города
Смоленска от 08.05.2015 № 773-адм.
Идет постоянный процесс обновления содержания дополнительного образования в
соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей. Интенсивно развиваются кружки
технической направленности: робототехника, авиа- и судомоделирование. Удовлетворенность
родителей качеством предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования
составляет 96,7%.
Укрепляется материально-техническая база учреждений дополнительного образования города. Так, в 2017 году МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» получило новое помещение в новостройке по улице
Черняховского. МБУ ДО «ЦДО № 1» открыло на своей базе кружок авиамоделирования. Строится
новое здание МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». Завершение строительства указанного объекта позволит удовлетворить потребность населения в экологическом просвещении и организации досуга.
1.2. Сфера физической культуры и спорта города Смоленска
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан
является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического
развития общества.
Для привлечения смолян к регулярным занятиям физической культурой и спортом, участию
в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях необходимо создание
условий, способствующих организации активного досуга населения по месту жительства,
работы и учебы. Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Смоленске имеет
приоритетное значение.
Об этом свидетельствует положительная динамика роста численности смолян, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, - 87600 человек в 2014 году и 102200 человек
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в 2016 году. В Смоленской области доля граждан, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения достигла в 2016 году 30,1 %. В городе Смоленске данный
показатель возрос с 26,6 % в 2014 году до 31,0 % в 2016 году. Планируется, что доля смолян,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году составит 39 % от их
общей численности (по России - 40%).
К приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта в целом относятся:
- вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего
детей и молодежи;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
На территории города Смоленска в настоящее время насчитывается 631 спортивное
сооружение муниципальной, областной и федеральной собственности. Из общего количества
спортивных сооружений имеются: 4 стадиона, 335 спортивных залов, 24 крытых плавательных
бассейна, 230 открытых плоскостных площадок.
В городе Смоленске работают: 10 специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, 6 детско-юношеских спортивных школ, Центр спортивной подготовки,
Центр детско-юношеского туризма, Центр адаптивной физической культуры, которые занимаются
развитием детского массового спорта и подготовкой спортсменов высокого класса.
В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается более
10,0 тысяч человек.
Подготовкой квалифицированных кадров в сфере физической культуры занимаются ФГБОУ
СПО «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» и ФГБОУ ВПО
«Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». Количество
работников в сфере физической культуры и спорта в городе составляет 1391 человек.
На территории города Смоленска работает 72 спортивных клуба и фитнес-центра, в которых
занимается 31,7 тыс. человек. В 2016 году начали свою работу такие спортивные организации, как:
батутный центр «Космос», спортивный клуб «Боевая машина», клуб «Фитнес беби».
Наряду с вышеуказанными достижениями в сфере физической культуры и спорта развитие
системы физической культуры и спорта в городе Смоленске осложняется рядом проблем.
Самая острая и требующая срочного решения проблема - снижение уровня физической
подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп
населения. Реальный объем двигательной активности подрастающего поколения не обеспечивает
ее полноценного физического развития и укрепления здоровья. Распространенность гиподинамии
среди учащейся молодежи России достигает 70 – 80 %.
Для улучшения состояния материально-технической базы спортивных сооружений
необходимо координирование использования средств областного и местного бюджетов, а
также привлечение средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников, что
невозможно без применения программно-целевого метода. Реализация мероприятий Программы
позволит использовать средства федерального бюджета, выделяемые в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, и средства областного
бюджета в рамках областной государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Смоленской области от 21.11.2013 № 934.
За счет средств федерального бюджета в 2009 - 2013 годах в рамках федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» при
софинансировании из областного бюджета в рамках долгосрочной областной целевой программы
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«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2009 - 2012 годы, утвержденной
постановлением Администрации Смоленской области от 03.10.2008 № 534, и долгосрочной
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»
на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от
21.09.2012 № 688, построены в городе Смоленске: СОГАУ «Ледовый дворец», СОГАУ «Дворец спорта
«Юбилейный», конноспортивная база МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова, спортивный
комплекс СГАФКСТ (стадион, бассейн 50 м, крытая ледовая арена, легкоатлетический манеж),
спортивный комплекс СмолГУ. Проведена реконструкция части помещения, расположенного по
адресу: 2-й Краснофлотский переулок, дом 36, для МБУ ДО «ДЮСШ № 3». За счет внебюджетных
инвестиций введены в строй ФОК «1-й Семейный», спорткомплекс «Аквариус».
Несмотря на позитивные изменения, произошедшие за последние годы, имеется ряд проблем,
влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют обязательного решения.
В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее
инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную
обеспокоенность. Ряд отдельных спортивных сооружений является нефункционирующим и
требующим реконструкции, в том числе конноспортивный манеж МБУДО СДЮСШОР № 3
им. В.Н. Тихонова, спортивные комплексы для художественной гимнастики МБУ ДО «ДЮСШ
№ 1» и спортивной гимнастики МБУДО СДЮСШОР № 4. Требуется обновление спортивного
инвентаря и оборудования. Практически все учреждения физической культуры и спорта требуют
капитального ремонта. Более того, не хватает специализированных спортивных залов для
единоборств. Необходимо привлечение инвестиций для реконструкции имеющейся спортивной
базы и строительства новых спортивных объектов: горнолыжного комплекса по улице Покровского
– улице Исаковского, физкультурно-спортивного комплекса по улице Шевченко, спортивного
комплекса по спортивной гимнастике для МБУДО СДЮСШОР № 4 по улице Урицкого.
В городе планируется увеличение количества спортсооружений за счет строительства новых
сооружений, реконструкции и модернизации уже существующих, предназначенных для занятий
спортом:
		
1. Строительство спортивного комплекса по спортивной гимнастике для МБУДО
СДЮСШОР № 4 по адресу: город Смоленск, улица Урицкого, дом 15а (2021-2024 годы).
2. Реконструкция старой конноспортивной базы МБУДО СДЮСШОР № 3 им. В.Н. Тихонова
по адресу: город Смоленск, Киевское шоссе, дом 10 (2018-2020 годы).
3. Реконструкция спортивной базы СОГБУ «КСДЮСШОР Юность России» (замена
футбольного поля с искусственным покрытием).
4. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ ДО «ДЮСШ № 1» по
адресу: город Смоленск, улица Попова, дом 38б.
5. Реконструкция части помещения МБУ ДО «ДЮСШ № 3» по адресу: город Смоленск, 2-й
Краснофлотский переулок, дом 36.
6. Строительство горнолыжного комплекса по адресу: город Смоленск, улица Покровского –
улица Исаковского.
Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо
строительство спортивных объектов в шаговой доступности по проектам, рекомендованным
Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным
в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих
объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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1.3. Сфера культуры города Смоленска
Сфера культуры города Смоленска представлена 54 учреждениями и предприятиями
культуры, дополнительного, среднего и высшего образования, из них: 7 учреждений культурнодосугового типа, 8 учреждений дополнительного образования детей, 18 муниципальных библиотек
и 4 областные государственные библиотеки, 1 планетарий; 3 театра (драматический, камерный,
театр кукол), 2 государственных архива, 1 филармония, 1 парк культуры и отдыха «Лопатинский
сад», 1 муниципальный кинотеатр, 1 центр народного творчества, 1 культурно-выставочный
центр, 1 музей-заповедник, 1 институт искусств, 1 музыкальное училище, 1 центр по охране и
использованию памятников истории и культуры, 1 информационный центр культуры и туризма
«Смоленский терем», 1 муниципальное автономное учреждение «Дворец торжеств».
В учреждениях дополнительного образования обучается 3341 ребенок. Учреждения культуры
ежегодно проводят более 3000 мероприятий и организуют работу 294 клубных формирований,
поэтому сохранение и дальнейшее развитие уникального культурного пространства Смоленска
является ключевой задачей развития сферы культуры, важным направлением социальной
политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на территории города.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры за последние годы накопили большой
опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями,
коллективами народного творчества, клубами по интересам, выявили основные потребности
различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится
сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры
в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых
мероприятий, общегородских и народных праздников, концертов, фестивалей, игровых
развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций,
других форм показа результатов творческой деятельности.
В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них - состояние
материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры. Многие
помещения учреждений культуры не совсем отвечают современным требованиям. С начала
эксплуатации отдельных зданий прошло более 50 лет. Мероприятия по капитальному, текущему
ремонту зданий учреждений культуры, находящихся на территории города Смоленска, проведение
ремонтных работ и техническое оснащение залов позволят создать благоприятные и комфортные
условия для профессионального роста и поддержки талантливых детей. Благодаря программным
мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска.
Современное учреждение культуры не может сегодня ограничить свой сервис стандартным
набором услуг, оно должно расширять его границы за счет освоения информационных и социальнокультурных технологий, связывая свое развитие с народными традициями, самобытной культурой
Смоленщины. Несмотря на усилия последних лет, направленные на улучшение материальнотехнической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, модернизация учреждений
культуры является сегодня наиболее актуальной.
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о строительстве нового здания планетария
МБУК «Планетарий» г. Смоленска с последующим открытием при нем культурно-образовательного
центра имени Ю.А. Гагарина.
В связи с увеличением численности жителей поселка Миловидово и отсутствием в поселке
других учреждений культуры необходимо предусмотреть проектирование и строительство
пристройки к МБУК ДК пос. Миловидово.
Требуется реконструкция МБУК ДК «Шарм» с увеличением посадочных мест в зале до 700,
заменой механики сцены, установкой нового светового и звукового оборудования.
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Необходимо строительство здания фондохранилища ОГБУК «Смоленский государственный
музей-заповедник».
1.4. Сфера здравоохранения города Смоленска
Структура системы здравоохранения города Смоленска представлена 28 государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе:
- 6 диспансеров;
- 4 стоматологические поликлиники;
- ОГБУЗ «Перинатальный центр»;
- СОГБУ «Реабилитационный центр для детей, подростков и инвалидов молодого возраста с
ограниченными возможностями «Вишенки»;
- ОГБУЗ «Детская клиническая больница», в составе которой находятся 2 стационара и 7
поликлиник;
- ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»;
- ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»;
- ОГБУЗ «Клиническая больница №1»;
- ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»;
- ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации»;
- ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»;
- 9 прочих учреждений.
В 2010 - 2016 годах в городе Смоленске в сфере здравоохранения:
- введен в эксплуатацию травматологический корпус ОГБУЗ «Клиническая больница скорой
медицинской помощи»;
- открыты три офиса врача общей практики по адресам: улица Маршала Соколовского, дом
17; микрорайон Королевка, дом 21; улица Генерала Паскевича, дом 7а.
В 2012 году введен в эксплуатацию ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования», рассчитанный на 165 коек. Центр обеспечивает высокотехнологической
медицинской помощью по травматологии и ортопедии всех граждан Российской Федерации.
Цель учреждения - сделать дорогостоящие виды медицинской помощи доступными для каждого.
В Центре работают 4 отделения травматологии и ортопедии, в том числе одно из них детское.
Учреждение оборудовано по последнему слову науки и техники, врачи проходят обучение в
ведущих клиниках России и Европы.
В 2016 году в городе Смоленске открыт гемодиализный центр, позволяющий увеличить
продолжительность жизни пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью,
на 25-30 лет. Новый гемодиализный центр рассчитан на 40 аппаратов «искусственная почка»,
мощностью 37 тысяч процедур в год, что позволяет обеспечить высокопоточным гемодиализом
жизнедеятельность 240 пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, и до 30
больных – перитонеальным диализом.
В настоящее время ведется строительство перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая
больница скорой медицинской помощи» в микрорайоне Покровка, рассчитанного на 130 коек и
100 посещений в смену.
На территории города Смоленска скорую медицинскую помощь населению города оказывает
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
В состав учреждения входят пять подстанций. Все подстанции расположены в отдаленных
районах города. Районы обслуживания и количество проживающих там человек достаточно
условны, т.к. при необходимости по распоряжению старшего дежурного врача бригады подстанций
могут быть направлены в любой район города.
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Реализации Региональной программы модернизации здравоохранения в Смоленской области
на 2011-2013 годы позволила впервые получить на службу скорой медицинской помощи средства
федерального бюджета и использовать их на внедрение в ее работу технологий с использованием
системы ГЛОНАСС. В настоящее время весь санитарный транспорт и все дежурнодиспетчерские службы скорой медицинской помощи города Смоленска оснащены навигационноинформационным оборудованием.
В государственных учреждениях здравоохранения внедрены информационные системы:
- создана технологическая инфраструктура и обеспечено внедрение сервиса «Запись на прием
к врачу в электронном виде»;
- все государственные учреждения здравоохранения обеспечены информационносправочными терминалами (инфоматами);
- открыт call-центр по предоставлению государственной услуги «Запись к врачу в электронном
виде».
В целях улучшения качества и доступности медицинских услуг в городе Смоленске
необходимы строительство поликлиники в микрорайоне Королевка, реконструкция пристройки
к ОГБУЗ «Поликлиника № 6» и создание гемодиализного центра.
Концепция развития здравоохранения в Смоленской области на период до 2020 года включает
анализ показателей здоровья населения области, определяет основные цели, задачи и приоритеты
в сфере социально-экономического развития и направлена на последовательное повышение
уровня и качества жизни населения, охрану здоровья и обеспечение доступной и качественной
медицинской помощи.
2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры города Смоленска представлена в приложении № 1 к Программе.
3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры
Для реализации вышеперечисленных мероприятий требуются участие и взаимодействие
органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное
финансирование всех уровней, для чего необходимы разработка и принятие муниципальных,
государственных, инвестиционных программ и заключение договоров, предусматривающих
обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Программа является концептуальным документом и не влечет возникновения расходных
обязательств. Конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств происходят
с помощью таких инструментов, как муниципальные и государственные программы.
Осуществление финансирования мероприятий Программы предусмотрено в рамках
утвержденных программ:
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»
на 2018 - 2022 годы;
- ведомственная целевая программа «Организация культурно-досугового обслуживания
населения в 2016-2018 годах»;
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- областная государственная программа «Развитие здравоохранения в Смоленской области»
на 2014-2020 годы;
- муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2018 2020 годы.
Информация по объемам и источникам финансирования мероприятий по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Смоленска
представлена в приложении № 1 к Программе.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные
сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
4. Цель и целевые показатели Программы
Целью Программы является обеспечение эффективного функционирования и развития
социальной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с текущими и перспективными
потребностями города Смоленска.
Достижение цели и решение задач Программы оцениваются в соответствии со следующими
целевыми показателями обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:
1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет нового строительства
объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования).
2. Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
городе Смоленске.
3. Количество спортивных сооружений, находящихся на территории города Смоленска.
4. Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры.
5. Количество детей и подростков, являющихся участниками клубных формирований,
кружков и творческих коллективов.
6. Количество учреждений здравоохранения на территории города Смоленска.
Планируемые значения показателей обеспеченности населения объектами социальной
инфраструктуры по годам реализации по каждому мероприятию представлены в приложении №
2 к Программе.
5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу
В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
1. В сфере образования города Смоленска:
- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, созданных за счет нового
строительства объектов (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования), на
10595 единиц (14,6 %).
2. В сфере физической культуры и спорта города Смоленска:
- увеличение количества человек, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в городе Смоленске, с 102,2 тыс. человек в 2016 году до 120,0 тыс. человек в 2025 году;
- увеличение количества спортивных сооружений, находящихся на территории города
Смоленска, с 631 единицы в 2016 году до 640 единиц в 2025 году (увеличение на 9 единиц) за счет
строительства новых спортивных сооружений.
3. В сфере культуры города Смоленска:
- увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями
культуры, до 6000 единиц;
- увеличение количества лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки и творческие
коллективы, до 5600 человек.
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4. В сфере здравоохранения города Смоленска:
- улучшение качества и доступности медицинских услуг в городе Смоленске за счет
строительства поликлиники в микрорайоне Королевка и реконструкции пристройки к ОГБУЗ
«Поликлиника № 6».
Общий объем финансирования Программы на период 2018 – 2025 годов составляет 9647004,618
тыс. рублей.
Источниками финансирования являются средства федерального, областного и городского
бюджетов.
Структура планируемого финансирования по основным инвестиционным направлениям
выглядит следующим образом:
1) 89 % от общего объема финансирования Программы планируется направить на развитие
сферы образования;
2) 2,1 % - на развитие сферы физической культуры и спорта;
3) 5,5 % - на развитие сферы культуры;
4) 3,4 % - на развитие сферы здравоохранения.
6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых
показателей Программы
Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города
Смоленска. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие
социальной инфраструктуры города в соответствии с потребностями в строительстве объектов
социальной инфраструктуры местного значения, установленными Программой.
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем освещения мероприятий
в средствах массовой информации при поддержке комитета по информационной политике
Администрации города Смоленска. Проводятся пресс-конференции, в том числе выездные на
место строительства (реконструкции), размещаются постоянные публикации в прессе, готовятся
серии репортажей об отдельных мероприятиях Программы.
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Перечень
мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Приложение № 1
к Программе
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Вид объекта социальной
инфраструктуры

2
Объекты
образования

Объекты
физической культуры и
спорта

№
п/п

1
1.

2.

Единица Базовое Планируемые значения целевых показателей по годам реализаизмере- значение
ции
ния
целевого 2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024 2025
показате- год
год
год
год
год
год
год
год
ля (индикатора)
2017 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Количество мест в образоед.
54538
56684 57504 58924 60934 62464 62834 64334 65259
вательных
учреждениях,
созданных за счет нового
строительства
объектов
(детских садов, школ, учреждений дополнительного
образования), в том числе:
- дошкольники
16011
16171 16171 16171 16801 17231 17931 18651 20106
- школьники
30543
30543 33843 33843 33843 33843 35023 36023 37623
- дополнительное образо7984
8398
8398
8398
8398
8398 8398 8398 8398
вание
Количество человек, си- тыс. че103,0
106,0 109,0
112,0 115,0
118,0 119,0 119,5 120,0
стематически
занимаю- ловек
щихся физической культурой и спортом в городе
Смоленске
Количество
спортивных
ед.
631
631
632
633
634
635
637
639
640
сооружений, находящихся на территории города
Смоленска

Целевой показатель

Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

Приложение № 2
к Программе
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4

3.

Объекты Количество мероприятий,
культуры проведенных муниципальными учреждениями культуры
Количество детей и подростков,
являющихся
участниками
клубных
формирований, кружков и
творческих коллективов
Объекты Количество
учреждений
здравоох- здравоохранения на терриранения тории города Смоленска
ед.

чел.

ед.

28

3050

3550

29

3050

3550

29

3050

3550

-

3050

3560

-

3060

3600

-

3160

3650

-

3260

3700

-

3300

3800

-

3500

3900

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2017 №3104-адм

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности города Смоленска за счет
средств бюджета города Смоленска
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Смоленска от 08.12.2009 № 1455-адм «Об
утверждении Порядка подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в долгосрочные
(муниципальные) целевые программы»;
- постановление Администрации города Смоленска от 29.07.2016 № 1774-адм «Об утверждении
Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию,
муниципальному автономному и муниципальному бюджетному учреждению».
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
от 01.11.2017

№ 3104-адм
Правила
осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Смоленска
за счет средств бюджета города Смоленска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают:
а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска или в приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Смоленска за счет
средств бюджета города Смоленска (далее – бюджетные инвестиции), в том числе условия
передачи Администрацией города Смоленска муниципальным бюджетным учреждениям или
муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, в том
числе казенным (далее – организации), полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени города Смоленска муниципальных контрактов от лица указанного органа,
а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;
б) порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидий организациям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Смоленска и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в
муниципальную собственность города Смоленска (далее – субсидии, объекты).
1.2. Решением об осуществлении бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий
(далее - решение) является нормативный правовой акт Администрации города Смоленска об
утверждении перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности
города Смоленска (далее - перечень) на очередной финансовый год и плановый период и (или)
правовой акт Администрации города Смоленска об утверждении муниципальной программы,
предусматривающей предоставление бюджетных инвестиций и (или) субсидий.
1.3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения бюджета города
Смоленска не допускается:
а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение об
осуществлении бюджетных инвестиций;
б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о
предоставлении субсидий.
1.4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели в бюджете города
Смоленска на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций
объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных
средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих
организаций, а также увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий,
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основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны
города Смоленска.
1.6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет
также увеличение их уставного фонда.
2. Осуществление бюджетных инвестиций
2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:
а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета города
Смоленска;
б) организациями, которым Администрация города Смоленска, осуществляющая функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, являющаяся
муниципальным заказчиком, передала в соответствии с настоящими Правилами свои
полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени города Смоленска
муниципальных контрактов от лица указанного органа.
2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета города
Смоленска, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в
пределах средств, предусмотренных правовыми актами Администрации города Смоленска, на
срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.
2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом «б» пункта
2.1 настоящих Правил Администрацией города Смоленска заключаются с организациями
соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению
от имени города Смоленска муниципальных контрактов от лица указанного органа (далее –
соглашения о передаче полномочий).
2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких
объектов и должно содержать в том числе обязательные положения, предусмотренные пунктом 4
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, и отражаются на открытых в Финансовоказначейском управлении Администрации города Смоленска (далее – Финансово-казначейское
управление) в установленном им порядке лицевых счетах:
а) получателя бюджетных средств – в случае заключения муниципальных контрактов
муниципальным заказчиком;
б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – в
случае заключения от имени города Смоленска муниципальных контрактов организациями от
лица Администрации города Смоленска.
2.6. В целях открытия Администрации города Смоленска в Финансово-казначейском
управлении лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 2.5 настоящих Правил,
организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от Администрации города Смоленска
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подписанного ею соглашения о передаче полномочий представляет в Финансово-казначейское
управление документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Финансово-казначейским управлением.
Основанием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 2.5 настоящих
Правил, является копия соглашения о передаче полномочий.
3. Предоставление субсидий
3.1. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных решением,
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Смоленска
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке получателю средств бюджета города Смоленска на цели
предоставления субсидий.
3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным
между главным распорядителем средств бюджета города Смоленска (далее - главный
распорядитель), предоставляющим субсидию организациям, и организацией (далее - соглашение
о предоставлении субсидий), на срок, не превышающий срок действия утвержденных
главному распорядителю, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии.
По решению Администрации города Смоленска, принятому в соответствии с абзацем
четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главному
распорядителю может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении
субсидий на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий.
3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких
объектов. Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать в том числе обязательные
положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.4. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных
лицевых счетах, открываемых организациям в Финансово-казначейском управлении в
установленном им порядке.
3.5. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало
очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Финансово-казначейским
управлением.
3.6. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат
перечислению организациями в установленном порядке в бюджет города Смоленска.
3.7. В соответствии с решением главного распорядителя о наличии потребности в не
использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии остатки субсидии
могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов,
соответствующих целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько объектов.
4. Порядок принятия решения об осуществлении
бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий
4.1. Порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций, предоставлении
субсидий в объекты предусматривает формирование перечня.
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4.2. Перечень формируется управлением архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска (далее – управление архитектуры) исходя из прогнозируемого Финансовоказначейским управлением объема капитальных вложений на очередной финансовый год и
плановый период.
4.3. Перечень формируется на основании заявок структурных подразделений Администрации
города Смоленска (далее – структурные подразделения) по главным распорядителям бюджетных
средств с разбивкой по объектам.
Заявки представляются в управление архитектуры до 20 июля текущего финансового года.
Заявка структурного подразделения об осуществлении бюджетных инвестиций,
предоставлении субсидий в объекты предварительно согласовывается с заместителем Главы города
Смоленска, координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения, и с
Финансово-казначейским управлением на предмет соответствия предельного объема бюджетных
ассигнований, предусматриваемых на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление
субсидий в объект в текущем финансовом году, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в
бюджете города Смоленска.
4.4. В первоочередном порядке в перечень включаются:
а) незавершенные капитальным строительством и капитальным ремонтом объекты,
подлежащие завершению в планируемом периоде;
б) объекты, по которым финансовое обеспечение будет производиться за счет дополнительных
источников финансирования.
4.5. Для включения объектов в перечень структурные подразделения приложением к заявке
представляют в управление архитектуры по каждому объекту следующие документы:
а) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году,
титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год;
б) обоснование необходимости включения объекта в перечень с указанием показателей
конечного результата выполнения работ и общей стоимости работ;
в) расчет бюджетной и социальной эффективности проекта;
г) проектно-сметную документацию;
д) копию утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства (в случае
строительства объекта) и копию задания на проектирование (в случае проектирования);
е) ведомость дефектов, а также работ, необходимых для восстановления имущественного
комплекса;
ж) копию правового акта на предварительный отвод земельного участка при проектировании
либо на отвод земельного участка под строительство.
4.6. Отбор объектов, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых
необходимо осуществлять инвестиции (субсидии), производится с учетом:
а) приоритетов и целей развития города Смоленска исходя из прогнозов социальноэкономического развития города Смоленска, муниципальных программ;
б) обоснования эффективности и целесообразности направления средств бюджета города
Смоленска на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объекта;
в) поручений Главы города Смоленска;
г) оценки влияния создания объекта на комплексное развитие территории города Смоленска.
4.7. Перечень включает в себя следующие сведения:
- наименование объекта согласно проектной документации (или предполагаемое
наименование объекта - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке проектной документации);
- направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);
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- наименования главного распорядителя и муниципального заказчика;
- год начала работ и срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта;
- сметную стоимость объекта (при наличии утвержденной проектной документации) или
предполагаемую (предельную) стоимость объекта с выделением объема инвестиций (субсидий)
на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной документации, если инвестиции (субсидии) на указанные цели
предоставляются в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;
- распределение сметной стоимости объекта (при наличии утвержденной проектной
документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта по годам реализации
инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций (субсидий) на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, если инвестиции (субсидии) на указанные цели предоставляются в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;
- общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного
проекта, с выделением объема инвестиций (субсидий) на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,
если инвестиции (субсидии) на указанные цели предоставляются в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта;
- распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций (субсидий) по
годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку
проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации, если инвестиции (субсидии) на указанные цели предоставляются
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.
4.8. Перечень утверждается в течение одного месяца после принятия бюджета города
Смоленска на очередной финансовый год и плановый период. Внесение изменений в перечень
осуществляется в течение одного месяца со дня принятия решения о внесении изменений в
бюджет города Смоленска.
4.9. Правовой акт Администрации города Смоленска об утверждении муниципальной
программы разрабатывается в соответствии с постановлением Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2017 №3183-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 31.07.2013 № 1303-адм «О районных комиссиях города
Смоленска по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Руководствуясь законами Смоленской области от 04.09.2007 № 90-з «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», от 31.03.2008 № 24-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ленинского района города Смоленска, утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 31.07.2013 № 1303-адм «О районных комиссиях города Смоленска по делам
несовершеннолетних и защите их прав»:
1.1. Исключить из состава комиссии Дмитриеву Светлану Васильевну.
1.2. Включить в состав комиссии Крук Елену Владимировну, консультанта отдела социальной
защиты населения в Ленинском районе города Смоленска.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на 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 08.11.2017 №3271-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.11.2011 № 2240-адм «О конкурсе профессионального
мастерства работников учреждений и предприятий культуры,
учреждений дополнительного образования в сфере культуры города
Смоленска «Лучшие имена»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 26-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 25.08.2017 № 462 «О внесении изменений в решение 12-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 24.06.2016 № 197 «Об утверждении Положения об
органе Администрации города Смоленска в сфере культуры и туризма – управлении культуры
и туризма Администрации города Смоленска» и утвержденное им Положение», постановлением Администрации города Смоленска от 12.10.2012 № 1797-адм «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на
2016-2018 годы», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 23.11.2011 № 2240-адм «О
конкурсе профессионального мастерства работников учреждений и предприятий культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Смоленска «Лучшие имена» и
утвержденные им приложения № 1, 3 следующие изменения:
1.1. По тексту слова «управление культуры и туризма Администрации города Смоленска»
в соответствующем падеже заменить словами «управление культуры Администрации города
Смоленска» в соответствующем падеже.
1.2. Раздел 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4. Номинации Конкурса
Настоящим Положением устанавливаются следующие конкурсные номинации:
4.1. Для работников учреждений и предприятий культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Смоленска:
1) «Лучший руководитель учреждения, предприятия культуры»;
2) «Лучший руководитель самодеятельного творческого коллектива»;
3) «Лучший работник культурно-досуговой деятельности»;
4) «Лучший актер»;
5) «Лучший автор (режиссер, авторская группа) проекта года»;
6) «Лучший библиотечный работник».
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4.2. Для работников муниципальных учреждений и предприятий культуры, муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Смоленска:
1) «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования»;
2) «Лучший концертмейстер (аккомпаниатор);
3) «Лучший библиотекарь, библиограф МБУК «ЦБС» г. Смоленска».
1.3. В приложении № 3 в части должности Новикова В.Г. слова «директор муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А.
Балакирева» города Смоленска» заменить словами «преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска, заслуженный работник культуры РФ».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2017 №3328-адм

О разрешении Коноговой Людмиле Николаевне подготовки проекта
внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева –
улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании заявления Коноговой Людмилы Николаевны от
20.09.2017
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Коноговой Людмиле Николаевне за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет Октября, Витебского шоссе, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 07.04.2014 №.610-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского и в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет
Октября, Витебского шоссе».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет Октября, Витебского
шоссе в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева.– улицы 12 лет Октября, Витебского шоссе в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не
позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017 №3372-адм

О разрешении Самсонову Михаилу Владимировичу, Азаренко Павлу
Михайловичу подготовки проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта: распределительного
газопровода для присоединения к газораспределительной сети
склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская
область, город Смоленск, Краснинское шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска,
утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм,
руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании обращения Самсонова Михаила
Владимировича, Азаренко Павла Михайловича от 21.08.2017
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Самсонову Михаилу Владимировичу, Азаренко Павлу Михайловичу за
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к
газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск,
Краснинское шоссе.
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения
линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной
сети склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, в
соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры
и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: распределительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети
склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней
со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2017 №3413-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города
Смоленска от 21.04.2016 № 913-адм «О закреплении территорий за
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными
учреждениями города Смоленска»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего образования, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Смоленска от 21.04.2016
№ 913-адм «О закреплении территорий за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Смоленска» изменение, дополнив позицию «Территория
Заднепровского района города Смоленска» после строки
МБДОУ «Детский сад № 49 214012, г. Смоленск,
«Настенька»
ул. Ново-Ленинградская
строкой следующего содержания:
МБДОУ «Детский сад № 50 214006, г. Смоленск,
«Незабудка»
ул. Островского, д. 18
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 официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2017 №3424-адм

О повышении размеров базовых окладов
(базовых должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам профессий рабочих и должностей
служащих муниципальных учреждений города Смоленска
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений города Смоленска, установленные постановлением
Администрации города Смоленска от 01.12.2008 № 1962-адм «Об установлении размеров базовых
окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
профессий рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений города Смоленска»,
за исключением базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей работников, на которые распространяет свое действие Указ
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
2. Установить, что при повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений города Смоленска в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления их размеры подлежат округлению в сторону увеличения до рубля.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2017 №3433-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 14.06.2011 № 1037-адм «Об утверждении Административного
регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории города Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска
от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подраздел 1.3 раздела 1 Административного регламента Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории города Смоленска», утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 14.06.2011№ 1037-адм, следующие изменения:
1) в пункте 1.3.1:
- в абзаце втором цифры «38-39-90» заменить цифрами «38-89-90»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Сведения об Управлении размещены на официальном сайте Администрации города
Смоленска: http://www.smoladmin.ru.»;
2) пункт 1.3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- организация дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях –
(4812) 38-06-74.».
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:
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3.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
3.2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2017 №3459-адм

О внесении изменения в постановление Администрации
города Смоленска от 23.06.2011 № 1133-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации отдыха детей в каникулярное время»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха
детей в каникулярное время», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 23.06.2011 № 1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время», изложив приложение № 2 к административному
регламенту 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:
3.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
3.2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _15.11.2017__ № __3459-адм__
Приложение № 2
к административному регламенту
Примерная форма
Начальнику управления образования и
молодежной политики Администрации
города Смоленска
___________________________________
гр-на _____________________________
__________________________________,
адрес для направления ответа:
___________________________________
___________________________________
заявление.
Прошу Вас сообщить о _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подпись заявителя
Дата
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017 №3466-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 29.06.2012 № 1156-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о
возможности гражданина быть усыновителем»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», областными законами от 31.01.2008 № 6-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области», от 31.01.2008 № 7-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города Смоленска
государственной услуги «Выдача заключения о возможности гражданина быть усыновителем»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1156-адм, следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.3 раздела 1:
1.1.1. В пункте 1.3.1:
1.1.1.1. Цифры «38-82-88» заменить цифрами «32-73-00».
1.1.1.2. Слова «uop@smoladmin.ru» заменить словами «rgv@smoladmin.ru».
1.1.2. В пункте 1.3.2 абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- понедельник с 14.00 до 17.00;
- среда с 10.00 до 13.00».
1.1.3. В абзаце третьем пункта 1.3.3 цифры «38-82-88» заменить цифрами «32-73-00».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В подразделе 2.2 слова «53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
25.01.2008 № 772» заменить словами «12-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
24.06.2016 № 198».
1.2.2. В подразделе 2.4 слова «15 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Управления, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги должностными лицами, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления.
5.3. Заявители могут обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления государственной услуги;
4) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области;
7) отказа Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем Управления, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Управления.
5.5. Управление, должностное лицо Управления при получении письменной жалобы заявителя, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
5.6. Жалоба может быть направлена в орган, предоставляющий государственную услугу, по почте, электронной почте (uop@smoladmin.ru), с использованием официального сайта
Администрации города Смоленска в сети «Интернет» (smoladmin.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
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5.8. Жалоба подается в произвольной форме и должна содержать:
1) наименование Управления, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего Управления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного
лица или муниципального служащего Управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица или муниципального служащего Управления.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы Управление, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления, предоставляющих государственную услугу, в судебном порядке.».
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:
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017 №3467-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 29.06.2012 № 1157-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», областными законами от 31.01.2008 № 6-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области», от 31.01.2008 № 7-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка
(детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1157-адм, следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.3 раздела 1:
1.1.1. В абзаце втором пункта 1.3.1:
1.1.1.1. После цифр «38-08-46;» дополнить цифрами «35-05-70;».
1.1.1.2. Слова «uop@smoladmin.ru» заменить словами «rgv@smoladmin.ru».
1.1.2. В пункте 1.3.3 после цифр «38-08-46» дополнить цифрами «;35-05-70».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В подразделе 2.2 слова «53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
25.01.2008 № 772» заменить словами «12-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
24.06.2016 № 198».
1.2.2. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 слова «15-дневный» заменить словами «5-дневный».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.11.2017 №233-р/адм

О сроке подачи заявок и документов субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на
территории города Смоленска, для участия в ежегодном конкурсе среди
субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах», утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм, руководствуясь Положением о проведении ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года», утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
25.10.2017 № 2992-адм, Уставом города Смоленска:
1. Установить срок подачи заявок и документов субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории города Смоленска, для участия в
ежегодном конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года» - с 1 по 24 ноября 2017 года включительно.
2. Управлению инвестиций Администрации города Смоленска осуществлять прием заявок и
документов в установленный срок по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1а.
3. Финансирование ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года» осуществить в объемах ассигнований, предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства
города Смоленска в 2016-2018 годах», утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм, согласно прилагаемой смете расходов.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска
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Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 02.11.2017 № 233-р/адм		
				

СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изготовление
дипломов
для
награждения
победителей
Приобретение
раздвижного
мобильного
выставочного стенда для проведения торжественного
награждения (roll up)
Приобретение фотопанелей с полноцветной печатью
для раздвижного мобильного выставочного стенда
Изготовление и размещение баннеров о проведении
и результатах конкурса

21 шт.

20370 рублей

1 шт.

11500 рублей

2 шт.

2240 рублей

2 шт.

10700 рублей

Изготовление и размещение информационных
плакатов (сити-форматов) о результатах конкурса в
местах массового пребывания людей
Приобретение стойки размером 170x45 см (с
четырьмя полочками) для размещения материалов,
предназначенных субъектам малого и среднего
предпринимательства, участвующим в награждении
ИТОГО:

9 шт.

34650 рублей

1 шт.

5490 рублей

84950 рублей

Примечание: разрешается перенос средств из статьи в статью без увеличения общей суммы
расходов.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по улице Маршала
Еременко в городе Смоленске.
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: У п р а в л е н и е
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в
соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2661-адм «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по улице Маршала Еременко».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 27.11.2017.
Дата окончания приема заявок: 25.12.2017.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 26.12.2017, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 28.12.2017, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, улица
Маршала Еременко.
Площадь земельного участка: 3046 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0013304:12.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: П2 - зона размещения производственных объектов II-V класса
санитарной классификации, с включением объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная
собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: для целей, не связанных со строительством
– под автостоянку.
Ограничения использования или обременения земельного участка: ограниченное
использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 235711,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 5 лет со дня подписания договора аренды земельного
участка.
Размер задатка: 47142,00 руб.
«Шаг» аукциона: 7071,00 руб.
5
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Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя)
в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в
аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие
указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона
установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о
проведение аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие
реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 90200000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице Маршала Еременко.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет
организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на
расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона)
производится аукционной комиссией 26.12.2017 в 11-00 час.
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В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, 28.12.2017 года, в 11-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет
организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукцион направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по
результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка,
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
		
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
				
2. Проект договора аренды земельного участка, государст				
твенная собственность на который не разграничена.
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Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
Г.А. Ореховой
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
площадью 3046 кв. м с кадастровым номером 67:27:0013304:12, расположенного по улице по улице
Маршала Еременко в городе Смоленске.
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка площадью 3046 кв. м с кадастровым номером
67:27:0013304:12, расположенного по улице по улице Маршала Еременко в городе Смоленске, для
целей, не связанных со строительством – под автостоянку, сроком на 5 лет.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения
аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования,
содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего
перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 2017 г.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 					

«__» ________ 2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на
основании___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и________________________
_____________________________, в лице_______________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов
проведения аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение
и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
67:27:0013304:12, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, (далее – Участок), для использования в
целях: для целей, не связанных со строительством – под автостоянку, в границах, указанных в
кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью 3046 кв. м.
1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего
Договора: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения
коммуникаций.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2023.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона,
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с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________, на
следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа,
указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении
исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной
регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации
города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с
согласия арендодателя.
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную
плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему
произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в
состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый
календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2
Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при и с п о л ь з о в а н и и
способами, приводящими к его порче;
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- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не
хуже первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он
обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
6.6. В случае продления Договора на неопределенный срок, стороны вправе в любое время
отказаться от него в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они
разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций
осуществлять в соответствии с установленным для таких зон правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта,
расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
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ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:
10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)
Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)

Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск 								

«__»________2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на
основании ___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________
______________________________, в лице ______________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт
о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 3046
кв. м с кадастровым номером 67:27:0013304:12, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, разрешенное использование: для целей,
не связанных со строительством – под автостоянку, в границах, указанных в кадастровой карте
(паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий
направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)
Арендатор:
МП _______________
(подпись)

____________

г. Смоленск
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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
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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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.
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