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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018 №55

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка в поселке Вишенки
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком
проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе
Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, принимая
во внимание результаты публичных слушаний (протокол от
05.03.2018 № 104), заключение о результатах публичных слушаний от 05.03.2018, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.03.2018, акт обследования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020922:365, расположенного по адресу:
город Смоленск, поселок Вишенки, рядом с участком № 12з, от
12.04.2018,
п о с т а н о в л я ю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) – объекты розничной торговли
общей площадью, превышающей 300 м2, для использования земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0020922:365 площадью 1000.м2, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, поселок Вишенки, рядом с участком № 12з, под объект розничной торговли общей площадью 580 м2 (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 04.05.2018 № 55
Схема расположения земельного участка в поселке Вишенки, рядом с участком № 12з
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2018 №57

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и
подземной автостоянкой по улице Ново-Рославльской, 18
в городе Смоленске»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 5 июня 2018 года в 15.00 в конференц-зале Администрации города Смоленска
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2 публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по улице Ново-Рославльской, 18 в городе Смоленске» на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030607:385, расположенном по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Ново-Рославльская, 18 (приложение).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями и подземной автостоянкой по улице Ново-Рославльской, 18 в городе Смоленске»,
несет ООО «Метрум».
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
5. Смоленскому городскому Совету разместить настоящее постановление на сайте Смоленского
городского Совета в течение 5 дней со дня его издания.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
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Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
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В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 08.05.2018 № 57
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и
подземной автостоянкой по улице Ново-Рославльской, 18
в городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от ____________ , руководствуясь Уставом города
Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями и подземной автостоянкой по улице Ново-Рославльской, 18 в городе
Смоленске» на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030607:385, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ново-Рославльская,
18, в территориальной зоне Ж4 - зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры, в том числе:
1.1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных Правилами землепользования и застройки города Смоленска, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 4701,2 кв. м до 2444 кв. м.
1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных Правилами землепользования и застройки города Смоленска, в части увеличения коэффициента использования территории с 2,3 до 2,86.
1.3. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных Правилами землепользования и застройки города Смоленска, в части уменьшения минимальной доли озелененной территории земельного участка с 1609 кв. м до 380 кв. м.

6

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

1.4. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных Правилами землепользования и застройки города Смоленска, в части уменьшения количества машино-мест, размещенных на территории земельного участка, с 99 машино-мест до 51
машино-места.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018 №1156-адм

О подготовке зон отдыха на водных объектах города Смоленска
к летнему купальному сезону 2018 года
Руководствуясь Уставом города Смоленска, распоряжением Администрации Смоленской области от 12.03.2017 № 0224-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах Смоленской области на 2018 год», в целях создания условий
для отдыха жителей города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Администрациям Ленинского, Промышленного, Заднепровского районов города Смоленска
организовать работу по подготовке, оборудованию, оснащению мест массового отдыха населения на водных объектах города Смоленска, руководствуясь Правилами охраны жизни людей
на водных объектах в Смоленской области, утвержденными постановлением Администрации
Смоленской области от 31.08.2006 № 322.
2. Администрации Заднепровского района города Смоленска:
2.1. До 15.06.2018 организовать:
- проведение противоэпидемических мероприятий на озерах Ключевом, Дубровенском;
- проведение водолазного обследования и очистку дна озер Ключевого, Дубровенского от
бытового мусора и водной растительности;
- осуществление лабораторного контроля за санитарным состоянием зон отдыха на озерах
Ключевом, Дубровенском;
- своевременный вывоз бытовых отходов с территорий зон отдыха на озерах Ключевом,
Дубровенском.
2.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Смоленской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска») организовать работу спасательных пунктов с 15.06.2018 по 31.08.2018 в период летнего купального сезона и
осуществлять за ней контроль.
2.3. Совместно с Департаментом Смоленской области по здравоохранению организовать медицинское обеспечение зон отдыха с 15.06.2018 по 31.08.2018 в период летнего купального сезона.
2.4. Совместно с отделом потребительского рынка Администрации города Смоленска создать
условия для выездной торговли прохладительными напитками в зонах отдыха на водных объектах города Смоленска с 15.06.2018 по 31.08.2018 в течение летнего купального сезона.
2.5. Организовать работу по подсыпке песка на пляжах и ремонту малых архитектурных форм
в зонах отдыха на озерах Ключевом, Дубровенском.
2.6. Обеспечить к 15.06.2018 готовность зон отдыха к летнему купальному сезону.
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2.7. Определить режим работы спасательных пунктов на озерах Дубровенском, Ключевом
ежедневно с 11.00 до 19.00.
3. Запретить купание населения в озерах, находящихся на территориях парка 1100-летия города Смоленска, Реадовского парка, а также на водных объектах, где не оборудованы пляжи и
купание представляет опасность для жизни.
Администрациям Ленинского и Промышленного районов города Смоленска Совместно с
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска» в срок до 15.06.2018 установить на территориях, прилегающих к указанным в настоящем пункте водным объектам, щиты с надписями, предупреждающими население о запрете купания.
4. Назначить ответственными за санитарное состояние территорий и техническое состояние малых архитектурных форм в зонах отдыха на водных объектах города Смоленска (на озерах
Дубровенском, Ключевом) Администрацию Заднепровского района города Смоленска.
5. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска в зонах массового отдыха на водных объектах города Смоленска обеспечить проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с 15.06.2018 по 31.08.2018 в течение летнего купального сезона.
6. Рекомендовать Департаменту Смоленской области по здравоохранению организовать и
осуществлять контроль за дежурством медицинских работников в зонах отдыха на водных объектах города Смоленска.
7. Рекомендовать Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области» осуществлять регулярный контроль за санитарным состоянием зон отдыха на водных объектах города Смоленска.
8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу Смоленску обеспечить охрану общественного порядка в зонах отдыха на водных объектах города Смоленска.
9. Финансирование мероприятий по подготовке и функционированию зон отдыха на водных
объектах города Смоленска осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрациям районов города Смоленска на 2018 год.
10. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
11. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 №1197-адм

О досрочном прекращении полномочий члена административной
комиссии Администрации Заднепровского района города Смоленска
Николаева В.А. и внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 17.03.2017 № 697-адм
«Об административных комиссиях города Смоленска»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», законами Смоленской области от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях в Смоленской области», от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской
области», и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом
города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 12.05.2010 № 854-адм
«Об утверждении порядка создания административных комиссий города Смоленска», на основании письменного заявления Николаева В.А. от 23.01.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Досрочно прекратить полномочия члена административной комиссии Администрации
Заднепровского района города Смоленска Николаева В.А.
2. Внести следующие изменения в состав административной комиссии Администрации
Заднепровского района города Смоленска, утвержденной пунктом 1 постановления
Администрации города Смоленска от 17.03.2017 № 697-адм «Об административных комиссиях
города Смоленска»:
2.1. Исключить из состава комиссии Николаева В.А.
2.2. Включить в состав комиссии Зенькова Владимира Александровича, начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заднепровского района города Смоленска,
назначив его членом административной комиссии Администрации Заднепровского района города Смоленска.
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2.3. В части указания должности Фомичева Сергея Алексеевича слова «начальник отдела
муниципального жилищного контроля управления административного и жилищного контроля
Администрации города Смоленска – муниципальный жилищный инспектор» заменить словами
«начальник отдела муниципального жилищного контроля управления муниципального контроля
Администрации города Смоленска - муниципальный жилищный инспектор».
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. 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 04.05.2018 №1210-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий
для эффективного муниципального управления в Администрации
города Смоленска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 30-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 27.10.2017 № 501 «О внесении изменений в Порядок
предоставления дополнительной меры социальной поддержки ветеранам боевых действий, утвержденный решением 83-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 22.12.2009 №
1320, и приложения к нему», 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017 №
537 «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» на 2018 – 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм, и
приложение № 2 к ней:
1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Исполнители основных мероприятий
муниципальной программы» слова «Финансово-казначейское управление Администрации города
Смоленска (далее – ФКУ)» заменить словами «отдел учета и отчетности Администрации города
Смоленска».
1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 1 абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«- субсидий общественным организациям инвалидов и ветеранов в соответствии с Порядком
предоставления из бюджета города Смоленска субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным организациям инвалидов и ветеранов, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от
02.02.2018 № 284-адм. В 2015 году финансовую поддержку получили 13 организаций, в 2016 году
– 12 организаций, в 2017 году – 12 организаций;».
1.2.2. В разделе 3 абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления;».

12

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

1.2.3. В разделе 5 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города Смоленска от 02.02.2018 № 284-адм «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным организациям инвалидов и ветеранов;».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.3.1. В пункте 1.15 слово «ФКУ» заменить словами «отдел учета и отчетности Администрации
города Смоленска».
1.3.2. В пункте 1.21 слова «Обеспечение размещения информационных материалов о деятельности Главы города и Администрации города в средствах массовой информации, публикация нормативно-правовых актов Администрации города в средствах массовой информации» заменить
словами «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления».
1.3.3. В строке «Всего по муниципальной программе» цифры «934589,000», «307045,800» заменить цифрами «944589,000», «317045,800» соответственно.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2018 №1220-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 13.08.2015 № 1715-адм «Об утверждении проекта
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах Энергетического проезда – улицы Колхозной»
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 23.08.2017 № 2285-адм «О разрешении Дзасохову Максиму
Николаевичу подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах Энергетического проезда – улицы Колхозной»,
принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 26.03.2018 № 106), заключение о результатах публичных слушаний от 26.03.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1 - 3, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 13.08.2015 № 1715-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах Энергетического проезда – улицы
Колхозной», изложив их в следующей редакции (приложения № 1 - 3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 07.05.2018 № 1220-адм

Чертежи проекта планировки застроенных территорий в городе Смоленске в границах
Энергетического проезда – улицы Колхозной

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

15

№
п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

3

4

1

1:2000

2

1:2000

3

1:2000

4

1:2000

5

1:2000

6

1:2000

1.
2.
3
4.
5.
6.

Основной чертеж планировки территории
Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, профили
улиц и дорог, объекты транспортной инфраструктуры
Чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной
инфраструктуры
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
Разбивочный чертеж красных линий
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 07.05.2018 № 1220-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественноделового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития
территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса
РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к
территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для
населения, необходимых для развития территории в границах Энергетического проезда – улицы
Колхозной
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 07.05.2018 № 1220-адм

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
Энергетического проезда – улицы Колхозной
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№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

3

4

1.

Чертеж межевания территории

ПМ – 1
(1-лист)

1:1000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2018 №1221-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 19.10.2012 № 1862-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Кловской – улицы Бородинской –
улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены;
в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская;
в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина –
улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли»
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 19.06.2017 № 1664-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 27.03.2018 № 107), заключение о результатах публичных
слушаний от 27.03.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 4 - 6, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 19.10.2012 № 1862-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской –
улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены; в границах улицы Глинки – улицы
Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли», изложив их в следующей редакции (приложения
№ 1 - 3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 07.05.2018 № 1221-адм

Чертежи проекта планировки застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Глинки – улицы Ленина –улицы Большая Советская
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№ п/п

Наименование

1

2
Чертеж красных линий (основной чертеж планировки
территории)
Чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды,
линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
Разбивочный чертеж красных линий с указанием информации о действующих и устанавливаемых красных линиях
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 07.05.2018 № 1221-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития
территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ информация
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным
зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения, необходимых для развития территории в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая
Советская
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 07.05.2018 № 1221-адм

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская
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Графические материалы
ТОМА 3.5
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2
Чертеж межевания территории

90

№ листа
3
ПМ – 1
(1-лист)

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

Масштаб
4
1:1000

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

91

92

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

№ 14 (227)
8 МАЯ
2018 г.

93

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2018 №1250-адм

Об отклонении и направлении на доработку проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта:
распределительного газопровода среднего и низкого давления
для присоединения к газораспределительной сети автосервиса,
расположенного по адресу: Смоленская область, город Смоленск,
на пересечении улиц Шевченко и 2-й Верхний Волок
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, постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1416-адм «О разрешении Ивановой Анне
Егоровне подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: распределительного газопровода среднего и низкого давления для присоединения к газораспределительной сети автосервиса, расположенного по адресу: Смоленская область,
город Смоленск, на пересечении улиц Шевченко и 2-й Верхний Волок», в целях обеспечения градостроительного развития застроенных территорий в городе Смоленске, принимая во внимание
результаты публичных слушаний (протокол № 105 от 14.03.2018), заключение о результатах публичных слушаний от 14.03.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект межевания территории
для размещения линейного объекта: распределительного газопровода среднего и низкого давления для присоединения к газораспределительной сети автосервиса, расположенного по адресу:
Смоленская область, город Смоленск, на пересечении улиц Шевченко и 2-й Верхний Волок.
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.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2018 №1252-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 Промышленного 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 Тищенкову Ирину Анатольевну, Зварыгина Николая
Владимировича.
1.2. Включить в состав комиссии
- Алешину Аллу Григорьевну, главного специалиста - руководителя сектора Промышленного
района отдела сопровождения Управления опеки и попечительства Администрации города
Смоленска, членом комиссии;
- Шуплякову Альбину Игоревну, специалиста 1 категории комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Промышленного района города Смоленска, членом комиссии.
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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СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Главы города Смоленска
от 04.05.2018 № 55 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в поселке Вишенки»..............................................................................
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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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