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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2018 № 1944-адм

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры в городе
Смоленске» на 2018—2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации города
Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 39-й сессии Смоленского городского Совета V
созыва от 29.06.2018 № 638 «О внесении изменений в бюджет
города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», постановлением Администрации города Смоленска от
26.05.2017 № 1413 «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
«Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018—2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от
11.10.2017 № 2802-адм, и приложение № 2 к ней:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансовых средств муниципальной программы составфинансирования му- ляет 1084181,200 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
ниципальной
про- 2018 год – 364353,300 тыс. руб.;
граммы (по годам ре- 2019 год – 359756,800 тыс. руб.;
ализации и в разрезе 2020 год – 360071,100 тыс. руб.;
источников финанси- в разрезе источников финансирования:
рования)
средства бюджета Смоленской области 133,500 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 133,500 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска 936417,700 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 315009,800 тыс. руб.;
2019 год – 310546,800 тыс. руб.;
2020 год – 310861,100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников 147630,000 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год – 49210,000 тыс. руб.;
2019 год – 49210,000 тыс. руб.;
2020 год – 49210,000 тыс. руб.
1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1084181,200 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 364353,300 тыс. руб.;
2019 год – 359756,800 тыс. руб.;
2020 год – 360071,100 тыс. руб.;
В разрезе источников финансирования:
средства бюджета Смоленской области 133,500 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 133,500 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска 936417,700 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 315009,800 тыс. руб.;
2019 год – 310546,800 тыс. руб.;
2020 год – 310861,100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников 147630,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 49210,000 тыс. руб.;
2019 год – 49210,000 тыс. руб.;
2020 год – 49210,000 тыс. руб.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению на
основании решения Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год и плановый период.».
1.3. В подпрограмме «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения
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культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска» на 2018—2020
годы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансиро- Общий объем финансирования подпрограммы составляет
вания подпрограммы (по годам 121989,600 тыс. руб., в том числе:
реализации и в разрезе источни- 2018 год – 40675,000 тыс. руб.;
ков финансирования)
2019 год – 40657,100 тыс. руб.;
2020 год – 40657,500 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета Смоленской области 117,900 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 117,900 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
120611,700 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска,
в том числе:
2018 год – 40137,100 тыс. руб.;
2019 год – 40237,100 тыс. руб.;
2020 год – 40237,500 тыс. руб.;
1260,000 тыс. руб. – внебюджетные источники, в том числе:
2018 год – 420,000 тыс. руб.;
2019 год – 420,000 тыс. руб.;
2020 год – 420,000 тыс. руб.
1.3.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы производится из средств бюджета Смоленской области,
бюджета города Смоленска и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
121989,600 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 40675,000 тыс. руб.;
2019 год – 40657,100 тыс. руб.;
2020 год – 40657,500 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета Смоленской области 117,900 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 117,900 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска – 120611,700 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 40137,100 тыс. руб.;
2019 год – 40237,100 тыс. руб.;
2020 год – 40237,500 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1260,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 420,000 тыс. руб.;
2019 год – 420,000 тыс. руб.;
2020 год – 420,000 тыс. руб.».
1.4. В подпрограмме «Организация культурно-досугового обслуживания населения» на
2018—2020 годы:
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1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источни- Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подки
финансирова- программы, составляет 349867,900 тыс. руб., в том числе:
ния подпрограммы 2018 год – 117661,900 тыс. руб.;
(по годам реализации 2019 год – 116121,000 тыс. руб.;
и в разрезе источни- 2020 год – 116085,000 тыс. руб.;
ков финансирования) из них:
268777,900 тыс. руб. – средства бюджета города Смоленска, в том числе:
2018 год – 90631,900 тыс. руб.;
2019 год – 89091,000 тыс. руб.;
2020 год – 89055,000 тыс. руб.;
81090,000 тыс. руб. – внебюджетные источники,
в том числе:
2018 год – 27030,000 тыс. руб.;
2019 год – 27030,000 тыс. руб.;
2020 год – 27030,000 тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы – средства бюджета города
Смоленска и внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации)
1.4.2. Абзацы второй – четырнадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 349867,900 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 117661,900 тыс. руб.;
2019 год – 116121,000 тыс. руб.;
2020 год – 116085,000 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета города Смоленска – 268777,900 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 90631,900 тыс. руб.;
2019 год – 89091,000 тыс. руб.;
2020 год – 89055,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 81090,000 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 27030,000 тыс. руб.;
2019 год – 27030,000 тыс. руб.;
2020 год – 27030,000 тыс. руб.».
1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе пункты 2.8, 2.9, строки «Итого по основному мероприятию 3 цели подпрограммы 1», «Всего по подпрограмме 1», пункты 3.1, 3.2, строки
«Итого по основному мероприятию 1 цели подпрограммы 2», «Всего по подпрограмме 2», «Всего
по муниципальной программе» изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска 	
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2.9.

1
2.8.

№
п/п

Исполнитель
мероприятия

2
3
Исполнение условий
соглашения
между
Департаментом Смоленской области по
культуре и туризму и
городом Смоленском
о предоставлении в
2018 году субсидии
на поддержку отрасли
культуры (да/нет)
Пополнение книжных
МБУК «Ценфондов МБУК «Цен- трализованная
трализованная
бибиблиотечная
блиотечная система» система» города
города Смоленска
Смоленска
Итого по основному
мероприятию 3 цели
подпрограммы 1
Всего по подпрограмме 1

Наименование

420,000
117,900

1260,000
117,900
121989,600

40137,100

120611,700

Бюджет города
Смоленска
Внебюджетные
средства
Бюджет Смоленской области

40675,000

117,900

117,900

Бюджет Смоленской области

117,900

117,900

Бюджет Смоленской области

4

Источник финансирования (расшифровать)

40657,100

-

420,000

40237,100

-

-

40657,500

-

420,000

40237,500

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Планируемое значение показателя
реализации
муниОбъем средств на реализацию муниципальной
ципальной
пропрограммы на очередной финансовый год и пла- граммы на очередновый период (тыс. руб.)
ной финансовый
год и плановый
период
2018
2019 2020
всего
2018 год
2019 год
2020 год
год
год
год
5
6
7
8
9
10
11
да
х
х

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.07.2018 № 1944-адм
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Итого по основному
мероприятию 1 цели
подпрограммы 2

Количество
проведенных мероприятий
(предусмотрено освоение новых театральных технологий) (ед.)
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения театром
МБУК «Смоленский камерный
театр»

Всего по муниципальной программе

Всего по подпрограмме 2

3.2.

3.1.

Бюджет Смоленской области
Бюджет города
Смоленска
Внебюджетные
средства

Бюджет города
Смоленска
Внебюджетные
средства
Бюджет
города
Смоленска
Внебюджетные
средства
Бюджет
города
Смоленска
Внебюджетные
средства
117661,900 116121,000 116085,000
364353,300 359756,800 360071,100
133,500
0,000
0,000
315009,800 310546,800 310861,100
49210,000

936417,700
147630,000

49210,000

49210,000

27030,000

349867,900
1084181,200
133,500

27030,000

27030,000

89055,000

4050,000

81090,000

89091,000

4050,000

20510,256

4050,000

20510,256

-

90631,900

4050,000

12150,000

20510,256

4050,000

20510,256

-

268777,900

20816,256

4050,000

12150,000
61836,768

20816,256

-

61836,768

-

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х

235

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х

236

х

х

х
х
х

х

х

х

х

х
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2018 № 1971-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание
и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города
Смоленска» на 2018—2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2858-адм
В соответствии с 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 20.11.2013 № 929 «Об
утверждении областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на
2014—2020 годы», решением 39-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 29.06.2018
№ 638 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2018 год и 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 в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов благоустройства
и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города
Смоленска» на 2018—2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2858-адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Целевые показатели реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Целевые показатели реализации 1. Площадь озеленения территории города Смоленска.
муници-пальной программы
2. Количество объектов благоустройства, подлежащих реконструкции и реновации.
3. Протяженность ветхих тепловых сетей, подлежащих замене.
4. Протяженность ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, подлежащих замене
1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
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Объем и источники финансирования муниципальной
программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы на
весь срок ее реализации составит 1 751 879,664 тыс. руб., в том
числе:
- средства областного бюджета – 24 062,250 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 1 727 817,414 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 338 631,850 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 24 062,250 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 314 569,600 тыс. руб.;
2019 год – 274 685,800 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 274 685,800 тыс. руб.;
2020 год – 275 045,400 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 275 045,400 тыс. руб.;
2021 год – 433 579,067 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 433 579,067 тыс. руб.;
2022 год – 429 937,547 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 429 937,547 тыс. руб.

1.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «2,5»
заменить цифрами «4,2».
1.2. В разделе 2 муниципальной программы:
1.2.1. Абзац четырнадцатый исключить.
1.2.2. В абзаце восемнадцатом цифры «2,5» заменить цифрами «4,2».
1.2.3. В абзаце девятнадцатом:
- цифры «12» заменить цифрами «22»;
- слова «установка 30 конструкций вертикального озеленения,» исключить;
- цифры «25» заменить цифрами «24»;
- слова «10 единиц техники» заменить словами «9 единиц техники».
1.3. В разделе 3 муниципальной программы:
1.3.1. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. В рамках данного основного мероприятия планируется произвести реконструкцию ЦТП‑239 в поселке Пронино города
Смоленска.».
1.3.2. После абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- выполнение работ по судебным решениям. В рамках данного основного мероприятия планируется выполнение работ по замене оконных блоков по решениям судов.».
1.3.3. В абзаце семнадцатом:
- слова «приобретение цветников для озеленения» исключить;
- после слов «ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий, не относящихся
к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов,» дополнить словами
«демонтаж рекламных конструкций,».
1.4. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы на весь срок ее реализации составит
1 751 879,664 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 24 062,250 тыс. руб.;
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- средства бюджета города Смоленска – 1 727 817,414 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 338 631,850 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 24 062,250 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 314 569,600 тыс. руб.;
2019 год – 274 685,800 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 274 685,800 тыс. руб.;
2020 год – 275 045,400 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 275 045,400 тыс. руб.;
2021 год – 433 579,067 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 433 579,067 тыс. руб.;
2022 год – 429 937,547 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 429 937,547 тыс. руб.».
1.5. В подпрограмме «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на
2018—2022 годы:
1.5.1. В паспорте строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» после пункта 6 дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:
«61. Количество демонтированных рекламных конструкций.
62. Количество отремонтированных придомовых территорий, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов.».
1.5.2. В паспорте строку «Объем и источники финансирования под-программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финанси- Объем финансирования подпрограммы на весь срок ее реалирования под-программы (по го- зации составит 833 719,369 тыс. руб., в том числе:
дам реализации и в разрезе ис- - средства областного бюджета – 0;
точников финанси-рования)
- средства бюджета города Смоленска – 833 719,369 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 132 511,089 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 132 511,089 тыс. руб.;
2019 год – 125 284,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 125 284,000 тыс. руб.;
2020 год – 125 284,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 125 284,000 тыс. руб.;
2021 год – 227 140,900 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 227 140,900 тыс. руб.;
2022 год – 223 499,380 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 223 499,380 тыс. руб.
1.5.3. В разделе 2:
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 8 ед.;»;
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- после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество демонтированных рекламных конструкций, в том числе по годам:
2017 год – 0 ед.;
2018 год – 50 ед.;
2019 год – 0 ед.;
2020 год – 0 ед.;
2021 год – 0 ед.;
2022 год – 0 ед.;
- количество отремонтированных придомовых территорий, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов, в том числе по годам:
2017 год – 5 ед.;
2018 год – 3 ед.;
2019 год – 0 ед.;
2020 год – 0 ед.;
2021 год – 0 ед.;
2022 год – 0 ед.»;
- абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«2018 год – 1257 ед.;».
1.5.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на весь срок ее реализации составит 833 719,369 тыс.
руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 833 719,369 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 132 511,089 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 132 511,089 тыс. руб.;
2019 год – 125 284,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 125 284,000 тыс. руб.;
2020 год – 125 284,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 125 284,000 тыс. руб.;
2021 год – 227 140,900 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 227 140,900 тыс. руб.;
2022 год – 223 499,380 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 223 499,380 тыс. руб.».
1.6. В подпрограмме «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду» на 2018—2022 годы:
1.6.1. В паспорте строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
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Объем и источники финан-сирования подпрограммы (по годам
реализации и в разрезе источников финан-сирования)

Объем финансирования подпрограммы на весь срок ее реализации составит 71 824,448 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 71 824,448 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 14 769,952 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 14 769,952 тыс. руб.;
2019 год – 15 000,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 15 000,000 тыс. руб.;
2020 год – 15 000,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 15 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 13 527,248 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 13 527,248 тыс. руб.;
2022 год – 13 527,248 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 13 527,248 тыс. руб.

1.6.2. Абзац восемнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2018 год – 4 ед.;».
1.6.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на весь срок ее реализации составит 71 824,448 тыс.
руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 71 824,448 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 14 769,952 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 14 769,952 тыс. руб.;
2019 год – 15 000,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 15 000,000 тыс. руб.;
2020 год – 15 000,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 15 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 13 527,248 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 13 527,248 тыс. руб.;
2022 год – 13 527,248 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0;
- средства бюджета города Смоленска – 13 527,248 тыс. руб.».
1.7. Абзацы пятый, шестой обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы из бюджета города Смоленска составляет 107 707,910 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 17958,500 тыс. руб.;».

№ 31 (244)
23 АВГУСТА
2018 г.

11

1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
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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Наименование
показателя

Базовое
значение
показателя

Планируемое значение показателей
(на очередной финансовый год и плановый период)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель 1 муниципальной программы: улучшение эстетического облика города Смоленска
1. Площадь озеленения территории города Смоленска
га
2,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
2. Количество объектов благоустройства, подлежащих реед.
6
12
3
3
2
2
конструкции и реновации
Цель 2 муниципальной программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города
Смоленска
3. Протяженность ветхих тепловых сетей, подлежащих закм
5,15
0
0
0
5,15
5,15
мене
4. Протяженность ветхих сетей водоснабжения и водооткм
3,2
0
0
0
3,2
3,2
ведения, подлежащих замене
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2018-2022 годы
5. Количество гидротехнических сооружений, подлежащих
ед.
9
8
0
0
9
9
содержанию и обслуживанию
6. Количество общественных туалетов, подлежащих содеред.
3
3
3
3
3
3
жанию и обслуживанию
7. Количество технологических присоединений объектов
ед.
1
15
15
15
12
10
уличного освещения

№
п/п

Единица
измерения

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 2018—2022 годы

Приложение № 1
к муниципальной программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 27.07.2018 № 1971-адм
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22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

11.
12.
13.
14.
15.

9.
10.

8.

Количество светильников в системе архитектурно-худошт.
389
389
389
389
389
389
жествен-ного, декоративного и праздничного освещения, подлежащих содержанию и обслуживанию
Количество аварийных сараев, подлежащих сносу
ед.
123
0
0
0
123
123
ед.
5
3
0
0
0
0
Количество отремонтированных придомовых территорий, не относящихся к сформированным земельным
участкам много-квартирных жилых домов
Количество демонтированных рекламных конструкций
ед.
0
50
0
0
0
0
Количество светильников, подлежащих замене
шт.
9
5
5
9
11
11
Количество ламп в светильниках, подлежащих замене
шт.
880
440
440
855
1069
1068
Количество железобетонных опор, подлежащих замене
шт.
8
4
4
8
10
10
Протяженность электрического провода, подлежащего
м
7440
3720
3720
7227
9034
9033
замене
Количество городских кладбищ, подлежащих содержаед.
18
18
18
18
18
18
нию и обслуживанию
Количество вывезенных безродных, невостребованных
ед.
1596
1257
1596
1596
1596
1596
и неопознанных тел умерших граждан
Количество приобретаемых автотранспортных средств и
ед.
0
0
0
0
4
4
специализированной техники для МБУ «Зеленстрой»
Объем выполненных работ по эксплуатации гидротехкуб. м
3219,00
12876,00
3219,00
3219,00
34000,00
34000,00
нических сооружений и водохозяйственных систем в
городе Смоленске
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска
к осенне-зимнему периоду» на 2018-2022 годы
Количество бесхозяйных шахтных колодцев и шахтных
шт.
20
15
15
15
15
15
колодцев, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих содержанию и обслуживанию
Количество устраненных аварийных ситуаций на объед.
80
60
60
60
80
80
ектах и инженерных сетях тепло- и водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения на территории города
Смоленска (бесхозяйных и принятых в муниципальную
собственность)
Количество приобретаемых автотранспортных средств и
4
4
2
3
3
специализированной техники для: С
МУП «Горводоканал»
ед.
0
2
2
1
2
2
МУП «Смоленсктеплосеть»
ед.
0
2
2
1
1
1
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1

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1.

№
п/п

Планируемое значение показателя реализации
ИсполИсОбъем средств на реализацию муниципальной программы на
муниципальной программы на очередной финаннитель точник
очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
совый год и плановый период
Наименование меро- финанприя- сировавсего
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
тия
ния
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель 1 муниципальной программы: улучшение эстетического облика города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели 1 муниципальной программы: озеленение территории города Смоленска
Площадь озелех
х
х
х
х
х
х
х
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
нения территории города Смоленска (га)
х
х
х
х
х
х
х
х
12
3
3
2
2
Количество
объектов
благоус тройс тва,
подлежащих реконструкции и
реновации (ед.)
х
х
х
х
х
В ы п о л н е н и е МБУ бюджет 363438,176 72750,000 72750,000 72750,000 72594,088 72594,088
работ по содер- «Зелен- города
жанию зеленых строй» Смоленска
насаждений
и
объектов благоустройства
на
территории парков и скверов
Проведение ре- МБУ бюджет 15000,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
х
х
х
х
х
к о н с т р у к ц и и «Зелен- города
и
реновации строй» Смоленобъектов благоска
устройства

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 2018—2022 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 27.07.2018 № 1971-адм
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города
Смоленска, МКУ
«Строитель»

Кронирование и МБУ бюджет 56,000
56,000
0
0
0
0
х
х
х
х
х
спил аварийных «Зелен- города
деревьев
строй» Смоленска
Итого по основному
378494,176 75806,000 75750,000 75750,000 75594,088 75594,088
х
х
х
х
Х
мероприятию 1 цели 1
муниципальной программы
2. Цель 2 муниципальной программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели 2 муниципальной программы: повышение надежности и эффективности работы объектов МУП «Смоленсктеплосеть»
2.1. Протяженность
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
5,15
5,15
ветхих тепловых
сетей, подлежащих замене (км)
0
0
0
9771,663 9771,663
х
х
х
х
х
2.2. П ри о б р е т е н и е Управ- бюджет 19543,326
материалов для ление города
замены ветхих ЖКХ Смоленска
сетей на трубы в Адмипенополиурета- нистрановой оболочке, ции
п р и о б р е т е н и е города
оборудования и Смоленспецтехники для ска
ремонта и реконструкции объектов МУП «Смоленсктеплосеть»
2.3. Повторное про- Управле- бюджет 82,801
82,801
0
0
0
0
х
х
х
х
х
хождение
экс- ние до- города
пертизы
про- рожного Смоленектно-сме тной хозяйска
ства и
документации на строиреконструкцию тельства
ЦТП-239 в пос. АдминиПронино
страции

1.5.
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та и реконструкции
объектов
СМУП
«Горводоканал»

Технологическое
присоединение
блочно-модульной котельной
по ул. Кутузова в
районе дома 15

Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска, МКУ
«Строитель»
Управление дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска, МКУ
«Строитель»

бюджет 1248,928
города
Смоленска
1248,928

0

0

0

0

х

х

х

х

х

бюджет 800,100
800,100
0
0
0
0
х
х
х
х
х
Разработка прогорода
ектно-сме тной
Смолендок ументации
ска
на строительство
блочно-модульных котельных
по ул. Соболева
в районе домов
108, 110 и по ул.
Нахимова в районе дома 30
Итого по основному
бюджет 21675,155 2131,829
0
0
9771,663 9771,663
х
х
х
х
х
мероприятию 1 цели 2
города
муниципальной проСмоленграммы
ска
Основное мероприятие 2 цели 2 муниципальной программы: повышение надежности и эффективности работы объектов СМУП «Горводоканал»
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
0
3,2
3,2
2.6. Протяженность
ветхих сетей водоснабжения и
водоотведения,
подлежащих замене (км)
2.7. Приобретение тру- Управ- бюджет 19543,326
0
0
0
9771,663 9771,663
х
х
х
х
х
бопроводов и фа- ление города
сонных частей к ним ЖКХ Смолендля замены изно- Адмиска
шенных участков сенистратей водоснабжения
и
водоотведения, ции
приобретение обо- города
рудования и спец- Смоленска
техники для ремон-

2.5.

2.4.

18

№ 31 (244)
23 АВГУСТА
2018 г.

Итого по основному
бюджет 19543,326
0
0
0
9771,663 9771,663
х
х
х
х
х
мероприятию 2 цели 2
города
муниципальной проСмоленграммы
ска
Основное мероприятие 3 цели 2 муниципальной программы: выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовка проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертиза, на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовку проектной документации объектов капитального строительства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
1200,00012,230 1200,00012,230
об2.8. Разработка про- Управ00
00
00
00
х
х
х
х
х
ектно-сме тной ление ластной
д о к у м е н т а ц и и ЖКХ бюджетна вынос маги- Адми- бюджет
стрального водо- нистра- города
провода из-под ции Смоленска
пятна индивиду- города
альной застрой- Смоленки по ул. Ан- ска
друсовской и ул.
Фленовской в городе Смоленске
20755,556 1212,230
0
0
9771,663 9771,663
х
х
х
х
х
Итого по основному
1200,000 1200,000
0
0
0
0
мероприятию 3 цели 2
обмуниципальной проластной
граммы
бюджет
12,230
0
0
9771,663 9771,663
бюджет 12,230
города
Смоленска
Основное мероприятие 4 цели 2 муниципальной программы: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
об22862,250 22862,250
0
0
0
0
х
х
х
х
х
2.9. Реконструкция УправЦТП-239 в пос. ление ластной
Пронино
дорож- бюджет
ного хозяйства
и строительства
Администрации
города
Смоленска,
МКУ
«Строитель»
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2.10. Количество объх
х
х
х
х
х
х
х
1
0
0
0
ектов, введенных
в эксплуатацию
(ед.)
Итого по основному
об22862,250 22862,250
0
0
0
0
х
х
х
х
мероприятию 4 цели 2
ластной
муниципальной пробюджет
граммы
Основное мероприятие 5 цели 2 муниципальной программы: улучшение условий проживания населения города Смоленска
х
х
х
х
х
х
х
х
16
16
16
80
2.11. Количество свободных жилых
и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (ед.)
х
х
х
х
х
х
х
х
3
3
2
10
2.12. Количество свободных жилых
помещений, находящихся
в
муниципальной
собственности, в
которых проведен капитальный
ремонт (ед.)
х
х
х
х
х
х
х
х
4
2
2
7
2.13. Количество многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту по
решениям судов
(ед.)
х
х
х
х
х
х
х
х
363,0
363,0
363,0
363,0
2.14. Площадь
жилых помещений,
находящихся в
муниципальной
со б с тв енно с ти
(тыс. кв. м)
х
х
х
х
х
х
х
х
2
2
2
5
2.15. Количество обследований строительных конструкций жилых
домов (ед.)
5

363,0

7

10

80

х

0
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2.19. Оплата взносов
на капитальный
ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах, в
части
жилых
помещений, находящихся
в
муниципальной
собственности
2.20. Расходы,
связанные с обследованием строительных конструкций жилых
домов

2.18. Капитальный ремонт многоквартирных домов по
решениям судов

2.17. К а п и т а л ь н ы й
ремонт свободных жилых помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности

2.16. Платежи за содержание
свободных жилых
и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
х

х

400,000

400,000

400,000

816,400

816,400

х

х

3000,000

5000,000

бюджет 137500,000 27500,000 25000,000 25000,000 30000,000 30000,000
города
Смоленска

3000,000

5000,000

х

5000,00

бюджет 60000,000 10000,000
города
Смоленска

500,000

1000,000

5000,000 20000,000 20000,000

500,000

1000,000

1000,000

бюджет 8000,000
города
Смоленска

бюджет 13000,000 1000,000
города
Смоленска

Управле- бюджет 2832,800
ние ЖКХ города
Админи- Смоленстрации
ска
города
Смоленска

Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

№ 31 (244)
23 АВГУСТА
2018 г.

21

Итого по основному
х
х
х
х
х
бюджет 221332,800 39900,000 31900,000 31900,000 58816,400 58816,400
мероприятию 5 цели 2
города
муниципальной проСмоленграммы
ска
Основное мероприятие 6 цели 2 муниципальной программы: выполнение работ по судебным решениям
2.21. Количество исх
х
х
х
х
х
х
х
70
0
0
0
0
полненных решений судов по
замене оконных
блоков (ед.)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
2.22. Замена оконных Управ- бюджет 1000,000 1000,000
блоков по реше- ление города
ниям судов
ЖКХ Смоленска
Администрации
города
Смоленска
Итого по основному
бюджет 1000,000 1000,000
0
0
0
0
х
х
х
х
х
мероприятию 6 цели 2
города
муниципальной проСмоленграммы
ска
Основное мероприятие 7 цели 2 муниципальной программы: приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия
проживания
2.23. Количество обх
х
х
х
х
х
х
х
7
7
7
7
7
служиваемых
фонтанов (ед.)
2.24. Наличие схемы
х
х
х
х
х
х
х
х
да
да
да
да
да
водоснабжения
и водоотведения
города Смоленска (да/нет)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
2.25. Расходы,
свя- Управ- бюджет 7000,000 7000,000
занные с раз- ление города
работкой схемы ЖКХ Смоленска
водоснабжения Адмии водоотведения нистрагорода Смолен- ции
города
ска
Смоленска
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Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
бюджет 8568,000
города
Смоленска

бюджет 5600,000
города
Смоленска

1700,000

5600,000

1700,000

0

1700,000

0

1734,000

0

1734,000

0

х

х

х
Управ- бюджет 39490,000 10330,000 7030,000 6730,000 7700,000 7700,000
ление города
ЖКХ Смоленска
Администрации
города
Смоленска
х
2.29. Содержание
и Управ- бюджет 8000,000 2000,000 1000,000 1000,000 2000,000 2000,000
о б с л у ж и в а н и е ление города
ЖКХ Смоленфонтанов
ска
Администрации
города
Смоленска
х
бюджет 68658,000 26630,000 9730,000 9430,000 11434,000 11434,000
Итого по основному
города
мероприятию 7 цели 2
Смоленмуниципальной проска
граммы
Основное мероприятие 8 цели 2 муниципальной программы: повышение безопасности участников дорожного движения
х
х
х
х
х
х
х
х
4
2.30. Количество проектируемых объектов уличного
освещения (ед.)

2.26. Расходы, связанные с корректировкой программы
комплексного
развития
систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска
2.27. Расходы на выполнение решений судов, устранение аварийных
ситуаций, инженерные изыскания, оплату газа
для функциониро-вания «Вечного огня»
2.28. К о м п е н с а ц и я
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань

х

-

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

х

х

х

х

-

х

х

х

х

х
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х

3.3.

3.2.

3.1.

х

бюджет 3200,000
города
Смоленска

бюджет 650,000
города
Смоленска

х

3200,000

650,000

х

0

0

х

0

0

х

0

0

х

0

0

х

х

х

4

х

х

-

х

х

-

бюджет 3850,000 3850,000
0
0
0
0
х
х
х
города
Смоленска
3. Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2018 - 2022 годы
Цель 1 подпрограммы 1: повышение уровня благоустройства территорий города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: приведение в качественное состояние элементов благоустройства
х
х
х
х
х
х
х
х
8
0
0
Количество гидротехнических
сооружений,
подлежащих содержанию и обслуживанию (ед.)
х
х
х
х
х
х
х
х
3
3
3
Количество общественных туалетов, подлежащих содержанию
и обслуживанию
(ед.)
Количество технологических
присоединений
х
х
х
х
х
х
х
х
15
15
15
объектов уличного освещения
(ед.)

Итого по основному
мероприятию 8 цели 2
муниципальной программы

Управление ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
2.33. Строительс тво Управлеобъектов улич- ние ЖКХ
ного освещения Администрации
города
Смоленска

2.31. Количество построенных объектов уличного
освещения (ед.)
2.32. Разработка проектно-сме тной
документации на
объекты уличного освещения

3

3

10

9

9

12

х

х

х

-

х

х

х

-
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3.9.

3.8.

3.7.

3.6.

3.5.

3.4.

Количество
све тильников
в системе архитект урно-художественного,
декоративног о
и праздничного
освещения, подлежащих содержанию и обслуживанию (шт.)
Количество аварийных сараев,
подлежащих
сносу (ед.)
Количество отремонтированных придомовых
территорий, не
относящихся к
с ф о р м и р ов а н ным земельным
участкам многоквартирных жилых домов (ед.)
Количество демонтированных
рекламных конструкций (ед.)
Количество отремонтированных
мемориалов,
воинских
захоронений на
территории Ленинского района
города Смоленска (ед.)
Количество побеленных деревьев на территории Ленинского
района
города
Смоленска (ед.)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2608

4

50

3

0

389

2608

5

0

0

0

389

2608

6

0

0

0

389

2608

10

0

0

123

389

2608

10

0

0

123

389
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3.10. Количество деревьев,
подлежащих сносу и
кронированию,
на территории
Промышленного
района
города
Смоленска (ед.)
3.11. Количество разработанных
проектно-сметных
расчетов
для проведения
ремонта малых
архитект урных
форм, расположенных на территории
Промышленного
района
города
Смоленска (ед.)
3.12. Количество мемориалов,
воинских захоронений на территории Промышленного района
города Смоленска, подлежащих
содержанию (ед.)
3.13. Количество побеленных деревьев на территории Промышленного района
города Смоленска (ед.)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1400

8

10

20

1400

8

10

20

1400

8

10

20

1400

8

10

20

1400

8

10

20
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х
х
х
3.14. Количество сараев и самовольно
возведенных построек, расположенных на территории Промышленного района
города Смоленска, подлежащих
сносу (ед.)
х
х
х
3.15. Площадь
незакрепленной
территории, на
которой производится
покос
травы, в Заднепровском районе
города Смоленска (тыс. кв. м)
3.16. Количество прих
х
х
обретенных мотокос (шт.)
х
х
х
3.17. Количество воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечив ающих память погибших при защите Отечества,
на территории
Заднепровского
района
города
Смоленска, подлежащих содержанию (ед.)
3.18. Содержание ги- МБУ бюджет 504,504
дротехнических «Зелен- города
строй» Смоленсооружений
ска
х

х

0

х

х

234,504

х

х

х

х

0

х

х

х

х

135,000

х

х

х

х

135,000

х

х

х

х

х

10

3

468,748

12

х

10

0

300

20

х

10

0

300

20

х

10

0

300

20

х

10

3

350

20
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3.23. Ремонт ограждения зеленых
насаждений по
ул. Коммунистической в городе
Смоленске

3.22. Устранение аварийных ситуаций на объектах
благоустройства

3.21. Технологическое
присоединение
объектов уличного освещения

3.20. Содержание общественных туалетов

3.19. Ремонт лестницы между д. 8
по 2-му Краснинскому пер. и
д. 14а по ул. Николаева в городе
Смоленске

Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
86,911

86,911

0

бюджет 4200,000
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

334,000

бюджет 1670,000
города
Смоленска

15,988

1169,422

15,988

бюджет 6466,022
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

0

1050,000

334,000

1000,000

0

0

1050,000

334,000

1000,000

0

0

1050,000

334,000

1648,300

0

0

1050,000

334,000

1648,300

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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бюджет 1784,919
города
Смоленска

бюджет 2662,264
города
Смоленска
Управ- бюджет 2016,000
ление города
ЖКХ Смоленска
Администрации
города
Смоленска
Управ- бюджет 831,578
ление города
ЖКХ Смоленска
Администрации
города
Смоленска

Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
МБУ
«Зеленстрой»

3.27. Ремонт асфальтового покрытия придомовых
территорий, не
относящихся к
с ф о р м и р ов а н ным земельным
участкам многоквартирных жилых домов
3.28. Демонтаж
ре- МБУ бюджет 250,000
кламных
кон- «Зелен- города
строй» Смоленструкций
ска
3.29. Устройство бе- Управ- бюджет 120,000
тон но - кон те й - ление города
нерных площа- ЖКХ Смоленска
док по ул. До- Адмикучаева, д. 6 и нистраЗапольному пер., ции
города
д. 5 а
Смоленска

3.26. Снос аварийных
сараев

3.24. Содержание
и
обслуживание
архи тек т у рнохудожественного, декоративного, праздничного
и
садово-паркового освещения
3.25. Монтаж, демонтаж новогодней
елки

0

0

831,578

250,000

0

0

0

120,000

500,000

0

662,264

1784,919

0

0

0

0

500,000

0

0

0

0

1008,000

500,000

0

0

0

0

1008,000

500,000

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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5500,000

10

8

Итого по основному
мероприятию 1 цели 1
подпрограммы 1

3.32. Благоустройство
территории Заднепровского
района
города
Смоленска

1069

х

х

855

х

х

11

х

х

9

х

х

х

х

5500,000 10600,000 11600,000

5500,000

х

х

5500,000

бюджет 38843,736 5643,736
города
Смоленска

5500,000

5500,000 10680,000 11600,000

бюджет 127935,689 24337,089 19384,000 19384,000 31455,300 33375,300
х
х
города
Смоленска
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1: обеспечение надежности и долговечности системы уличного освещения
3.33. Количество свех
х
х
х
х
х
х
х
5
5
тильников, подлежащих замене
(шт.)
3.34. Количество ламп
х
х
х
х
х
х
х
х
440
440
в светильниках,
подлежащих замене (шт.)
3.35. Количество жех
х
х
х
х
х
х
х
4
4
лезобе тонных
опор, подлежащих замене (шт.)

5500,000

5500,000

бюджет 29135,000 7135,000
города
Смоленска

бюджет 39348,767 6068,767
города
Смоленска

х

Администрация
Ленинского
района
города
Смоленска
Администрация
Промышленного
района
города
Смоленска
Администрация
Заднепровского
района
города
Смоленска
х

3.31. Б л а г о у с т р о й ство территории
Промышленного
района
города
Смоленска

3.30. Благоустройство
территории Ленинского района
города Смоленска

10

1068

11

х

х

х

х
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х

х

х

х

3720

80000,000

80000,000 127478,940 127478,940

х

х

бюджет 494957,880 80000,000
города
Смоленска

х

х

х

бюджет 95190,400 14000,000 14000,000 14000,000 26595,200 26595,200
города
Смоленска

х

х

х

3720

х

х

7227

х
х
х
бюджет 590148,280 94000,000 94000,000 94000,000 154 074,140 154074,140
города
Смоленска
Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 1: cодержание и благоустройство территорий городских кладбищ
х
х
х
х
х
х
х
х
18
18
18
3.39. Количество городских
кладбищ, подлежащих содержанию
и обслуживанию
(ед.)
х
х
х
х
х
х
х
х
1257
1596
1596
3.40. Количество вывезенных
безродных, невостребованных и
н е оп о з н а н н ы х
тел
умерших
граждан (ед.)
3.41. Содержание го- МБУ бюджет 34403,000 8403,000 6500,000 6500,000 6500,000 6500,000
х
х
х
родских
клад- «Зелен- города
бищ
строй» Смоленска

Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
3.38. Уличное освеще- Управние
ление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Итого по основному
мероприятию 2 цели 1
подпрограммы 1

3.36. Протяженность
электрического
провода, подлежащего замене
(м)
3.37. Т е х н и ч е с к о е
обслуживание
уличного освещения

1596

х

х

18

18

1596

х

х

х

9033

х

х

х

9034
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3.42. Ограждение го- МБУ бюджет 27500,960
0
0
0
15663,710 11837,250
х
х
родских
клад- «Зелен- города
бищ
строй» Смоленска
х
х
3.43. Транспорти-ров- МБУ бюджет 23371,000 3771,000 4 900,000 4 900,000 4 900,000 4 900,000
ка безрод-ных, «Зелен- города
невостре-бован- строй» Смоленска
ных и неопознанных тел умерших граждан
Итого по основному
бюджет 85274,960 12174,000 11400,000 11400,000 27063,710 23237,250
х
х
мероприятию 3 цели 1
города
подпрограммы 1
Смоленска
Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 1: укрепление материально-технический базы МБУ «Зеленстрой»
х
х
х
х
х
х
х
0
0
3.44. Количество х
приобретаемых автотранспортных средств
и специализиро-ванной техники
для
МБУ
«Зеленстрой» (ед.)
0
0
0
11547,750 9812,690
х
х
3.45. П р и о б - Управление бюджет 21360,440
р е т е н и е ЖКХ Адми- города
а в т о т р а н - нистрации Смоленска
с п о р т н ы х города Смосредств
и ленска
специализир о - в а н н ой
техники для
МБУ
«Зеленстрой»
0
0
0
11547,750 9812,690
х
х
бюджет 21360,440
Итого по основногорода
му мероприятию
Смолен4 цели 1 подпроска
граммы 1
Основное мероприятие 5 цели 1 подпрограммы 1: повышение уровня защищенности водных ресурсов и окружающей среды
х

4

х

х

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

х

х

х
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х

х

12876,0

х

3219,0

х

3000,000

х

х

3000,000

3000,000

х

бюджет 833719,369 132511,089 125284,000 125284,000 227140,900 223499,380
города
Смоленска

500,000

500,000

х

х

500,000

500,000

х

х

2000,000

2000,000

х

3000,000

9000,000

х

Управле- бюджет 9000,000
ние до- города
рожного Смоленхозяйска
ства и
строительства
Администрации
города
Смоленска, МБУ
«СпецАвто»

х

х

х

х

3219,0

х

х

х

34000,0

х

х

х

34000,0

4. Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду» на 2018 - 2022 годы
Цель 1 подпрограммы 2: обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению
города Смоленска
х
х
х
х
х
х
х
х
15
15
15
15
15
4.1. Количество бесхозяйных шахтных колодцев и
шахтных колодцев, находящихся
в муниципальной
собственности,
подлежащих содержанию и обслуживанию (шт.)

Итого по основному
мероприятию 5 цели 1
подпрограммы 1
Всего
по подпрограмме 1

3.46. Объем выполненных работ по
эксплуатации гидротехнических
сооружений
и
водохозяйственных систем в городе Смоленске
(куб. м)
3.47. Выполнение работ по содержанию гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем
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4.5.

4.4.

4.3.

4.2.

Платежи
за
устранение аварийных ситуаций на объектах
и инженерных
сетях тепло- и
водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения на территории
города
Смоленска (бесхозяйных и принятых в муниципальную собственность)
П ри о б р е т е н и е
материалов для
обеспечения
деятельности
на объектах водоснабжения,
водоотведения
СМУП «Горводоканал»

Количество
устраненных
аварийных ситуаций на объектах
и инженерных
сетях тепло- и
водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения на территории города Смоленска (ед.)
Текущий ремонт
и очистка шахтных
колодцев
(бесхозяйных и
принятых в муниципальную
собственность)

х

1000,000

0

4600,000

бюджет 26226,962 4842,466
города
Смоленска

х

400,000

х

400,000

бюджет 2070,000
города
Смоленска

х

Управ- бюджет 1000,000
ление города
ЖКХ Смоленска
Администрации
города
Смоленска

Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска
Управление
ЖКХ
Администрации
города
Смоленска

х

0

4600,000

400,000

х

0

6092,248

435,000

х

0

6092,248

435,000

х

х

х

х

60

х

х

х

60

х

х

х

60

х

х

х

80

х

х

х

80
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города
Смоленска

4000,000

4000,000

3500,000

3500,000

3500,000

7000,000

бюджет 42527,486 8527,486 10000,000 10000,000 7000,000 7000,000
города
Смоленска
бюджет 71824,448 14769,952 15000,000 15000,000 13527,248 13527,248
города
Смоленска

18538,164 3538,164

Управле- бюджет 42527,486 8527,486 10000,000 10000,000 7000,000
ние ЖКХ города
Админи- Смоленстрации
ска
города
23989,322 4989,322 6000,000 6000,000 3500,000
Смоленска

х

х

х

2
х

2
х

х

2

2

х

х

1
х

1

х

х

х

1
х
1
х

х

2

2

Всего по муниципальной программе

мы

областной
бюджет
бюджет
города
Смоленска
24062,250

0

0

0

0

1727817,414 314569,600 274685,800 275045,400 433579,067 429937,547

24062,250

1751879,664 338631,850 274685,800 275045,400 433579,067 429937,547

х

х

х

х

х

5. Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: материально-техническое обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
5.1. Финансовое обе- Управле- бюджет 107707,910 17958,500 17021,800 17681,400 27523,105 27523,105
х
х
х
х
х
спечение админи- ние ЖКХ города
стратора муници- Админи- Смоленпальной програм- страции
ска

Всего
по подпрограмме 2

Итого по основному
мероприятию 2 цели 1
подпрограммы 2

4.7.

обретаемых
авто т р а нспор тных
средств и специализированной
техники для
СМУП «Горводоканал»,
МУП «Смоленск-теплосеть» (ед.)
Приобретение
автотранспортных средств и специализиро-ванной
техники для СМУП
«Горв одок а на л» ,
МУП «Смоленсктеплосеть»

бюджет 29296,962 6242,466 5000,000 5000,000 6527,248 6527,248
х
х
х
х
х
города
Смоленска
Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: укрепление материально-технической базы СМУП «Горводоканал» и МУП «Смоленсктеплосеть»
х
4.6. Количество при3
3
2
4
х
х
х
х
х
х
х
4

Итого по основному
мероприятию 1 цели 1
подпрограммы 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2147-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 27.11.2017 № 3592-адм «Об утверждении сводного годового
плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города
Смоленска на 2018 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источ-ников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
города Смоленска на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 27.11.2017 № 3592-адм, изменения, изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций-собственников или иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым
планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2018 год.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечить направление собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии
и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней сводного
плана с изменениями, указанными в пункте 1 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 официальном сайте Администрации города
Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска 	
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В. А. Соваренко
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4

3

2

1

1

№
п/п

3к30-3к41, 3к32-цтп94, 3к37цтп78

тепловая сеть

14.05.201815.06.2018

капитальный

ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52
ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20, 27, 29, 31, 33
2-й Рославльский пер., д. 3, 5
ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 10б, 12, 14, 18
ул. Ново-Рославльская, д. 4, 6
Запольный пер., д. 5
ул. Ковтюха, д. 6
ул. Володарского, д. 3
ул. Мира, д. 2
ул. Николаева, д. 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а,
40, 42, 44
Ново-Чернушенский пер., д. 1/2, 2, 3
ул. Багратиона, д. 3, 3а, 4, 5, 7, 9,11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17,
25/1-25д
ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15, 17 (корп.
1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 23а, 23б, 23в, 24в, 24б, 25, 26, 28а, 29,
30, 31, 33, 35
ул. Бородинская, д. 1
ул. Тургенева, д. 34
ул. Академика Петрова, д. 14
ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 17, 21, 29б, 31, 33, 35
ул. Полтавская, д. 8

Наименование источников Оборудование, Сроки проПеречень отключаемых объектов потребителей
тепловой энергии и тепло- требующее ре- ведения реВид ремонта
тепловой энергии
вых сетей
монта
монта
2
3
4
5
6
Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
ТЭЦ-2 - НО-1 магистраль 03
тепловая сеть
16.04.2018капитальный потребители отсутствуют
30.04.2018
ТЭЦ2-3к1с
тепловая сеть
23.05.2018капитальный промзона по ул. Индустриальной,
маг. (02), НО5-3.5к83,
06.06.2018
ул. Бабушкина
3к7(02)-3.6к59, 3к7(02)-3.7к71
3к13-3.10к15,
тепловая сеть
11.05.2018капитальный ул. 25 Сентября, д. 1, 3, 5, 7
ул. Крупской, д. 39, 39а, 39б, 41/1, 45а
3.10к11-2к83,
25.05.2018
Хлебозаводской пер., д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10а
3.10к13а-2к84,
Трамвайный пр., д. 2, 2а
3.22к3-2к81а

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2018 год

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20.08.2018 № 2147-адм
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3к13-3к14-3к21

3к21-3к30
3к26-цтп МЭИ

6

7

3к30-3к62
3к58-цтп111

5

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

28.05.201818.07.2018

21.05.201815.06.2018

17.05.201815.06.2018

реконструкция

капитальный

капитальный

ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79
ул. Гарабурды, д. 27, 29
ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52,
54, 56, 58, 60
просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а
ул. Ново-Киевская, д. 2, 4
ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19,
19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29а, 29б,
29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а,
16, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 30, 32, 36
ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а
ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27,
29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71
ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28
ул. Неверовского, д. 11, 26
1-й Краснинский пер., д. 19а
ул. Оршанская, д. 13, 16, 18
пер. Юннатов, д. 1, 3, 4, 10
ул. Воробьева, д. 13
Колхозный пер., д. 15, 17
ул. Черняховского, д. 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Тульский пер., д. 7, 8, 12
Энергетический пр., д. 1
ул. Кирова, д. 46, 48, 48б, 50 (медгородок)
просп. Гагарина, д. 30в (областная детская клиническая больница), 23в, 25 (областной клинический госпиталь ветеранов войн), 48, 48а, 54, 54б, 56, 56а, 58,
60 (корп.1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72
ул. 2-я Киевская, д. 20
ул. М. Октябрьской, д. 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20,
22
ул. Верхне-Рославльская, д. 13
ул. 25 Сентября, д. 18/2
Рославльское шоссе, д. 25
ул. Молодежная, д. 16
Молодежный пер., д. 5
ул. Крупской, д. 47, 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61, 61а,
61б, 63/2, 65, 65а, 69/2, 73, 73а, 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 30,
30а, 32, 34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64
пос. Тихвинка, д. 34
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11

2к38-2к56
2к56-2к76

ТЭЦ-2 – НО-8 – НО-1 – 3к1с
маг. 01
НО24-3.1НО6-3.1к3
3.1к1-3.1к9с

9

10

3к1с-3к8
3к6-3.9к2-цтп240
3к8-3к13

8

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

03.07.201809.07.2018

02.07.201815.07.2018
18.06.201802.07.2018

08.06.201807.08.2018

капитальный

капитальный

капитальный

реконструкция

мкр. Южный, д. 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 33,
33а, 35, 37
ул. Урожайная, д. 5
Рославльское ш., д. 9, 9а, 9б, 77, 79
пос. Геологов, д. 3
пос. Богородицкое:
ул. Викторова, д. 9, 27, 28, 30, 31, 32
ул. Центральная, д. 10
ул. Пригородная, д. 8, 8а
Бабьегорский водозабор
пос. Тихвинка, д. 60, 62
пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7
просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8
ул. Глинки, д. 9, 11/30
ул. Коммунистическая, д. 6
ул. Окт. Революции, д. 3, 14, 18, 20, 22
ул. Николаева, д. 6
ул. Дзержинского, д. 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а,
17, 18, 18 (корп. 1, 2), 18а, 19, 19а,
23/1, 23/2
пер. Ульянова, д. 10
2-я линия Красноармейской Слободы, д. 3, 5, 7
3-я линия Красноармейской Слободы, д. 21
ул. Дохтурова, д. 1, 27
Водяной пер., д. 3
Чуриловский пер., д. 19

ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 8а, 10, 10а, 12,
12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18
(корп.1, 2), 18/1, 20а, 22, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9,
9а, 9б, 9в, 11, 13, 13а, 15
ул. 25 Сентября, д. 16, 20, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 35,
38, 38 (корп.1), 39, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
60, 62, (корп. 1, 2)
ул. Попова, д. 34, 36, 38, 38а, 38б, 40а, 40б, 40в, 40/2
ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 2, 2а, 4, 4а,
4б, 4в, 6, 6а, 8
просп. Строителей, д. 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14,
14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 24, 26
ул. Румянцева, д. 14, 19, 21
ул. Смольянинова, д. 15 (ГП з-д «Измеритель»)
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3.13к5а-цтп 103, 112, 122

3к1с-3.8к118

ТЭЦ-2 – 3к1с маг. 02;
3к1с – 3.8к118

3к16-2к38
2к59-2к66а
2к44-2к58
2к59-цтп 117
3.10к12а-2к68-2к42

НО4-3.3к1
3.2к3Б – 3.2к100
3.3к7 – 3.3к12 - цтп 19, цтп
103

15

16

17

18

3.1НО6-3.13к3-3.3к7
3.13к11-цтп 96

13

14

2к58-2к71

12

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

13.08.201827.08.2018

20.07.201802.08.2018

11.07.201812.07.2018

09.07.201823.07.2018

23.07.201820.09.2018

23.07.201806.08.2018

30.07.201805.08.2018

ул. Окт. Революции, д. 7, 7а, 12, 12а, 12б, 14а, 16, 18а, 20а
просп. Гагарина, д. 8, 10а
2-й Краснинский пер., д. 1, 3, 5, 6, 8
ул. Николаева, д. 4, 10, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20, 22
капитальный ул. Попова, д. 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121
ул. Рыленкова, д. 14, 16, 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 49а,
50, 59а, 66
капитальный ул. Попова, д. 108, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,
132, 134, 136, 138
ул. Рыленкова, д. 59, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 67, 69, 71,
71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81, 85, 87, 89, 91
(корп. 1, 2)
капитальный 1-й, 2-й мкр. Поповка:
ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78,
80, 84/2
ул. Ломоносова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а,
15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а,
25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а,
16б
ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 17,
испытания на 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8
гидравлические ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 20,
потери
20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28
Трамвайный проезд, д. 9, 11
капитальный ул. Кирова, д. 45, 47, 49, 51, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61
ул. Ново-Рославльская, д.11
просп. Гагарина, д. 1, 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 14/2,
13/2, 15, 17, 17а, 21
ул. Раевского, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10
ул. Памфилова, д. 3, 3а, 3б, 5, 7, 9
ул. Коммунальная, д. 5, 10
ул. Николаева, д. 3, 5
ул. Окт. Революции, д. 13
ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11
бул. Гагарина, д. 2/9, 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9
ул. Урицкого, д. 4, 6, 8, 3, 5, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17
капитальный 7-й мкр. Киселевка:
ул. Попова, д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96,
98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104
ул. Рыленкова, д. 43, 45, 49, 51, 53, 55
ул. П. Алексеева, д. 5а, 19, 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20,
22/72, 24, 26
Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3

капитальный
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котельная-2к12
2к10-2к87
3ВНО10-2к12

2к12-2к19-2к30

2к19-2к38
2к37-2к40

21

22

3.3к1-3.3к7

20

19

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

13.08.201825.09.2018

23.08.201815.09.2018

30.07.201815.09.2018

13.08.201820.09.2018

капитальный

капитальный

реконструкция

реконструкция

6-й мкр. Киселевка:
ул. Попова, д. 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 68а
ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 5а, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 13,
15/70
просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Колхозная площадь, д. 2, 4, 6
ул. Студенческая, д. 3
ул. Войкова, д. 1, 2, 5
ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28
ул. Б. Советская, д. 4
ул. Ново-Ленинградская, д. 5, 6, 6а, 6б, 19
ул. Ново-Московская, д. 9 (ХОСПИС)
ул. Ленина, д. 1, 7/2, 4, 9, 11, 13, 13а, 15
ул. Б. Советская, д. 12/1, 16/17
ул. Козлова, д. 3, 3а, 5, 6
ул. Пржевальского, д. 1/5, 9/27, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8,
10, 12
ул. Коненкова, д. 2/12, 4, 8, 10
ул. Войкова, д. 12
ул. Карла Маркса, д. 12а
ул. Воровского, д. 23, 28
ул. Красина, д. 38а
ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 10б, 10в, 12, 14
ул. Окт. Революции, д. 4
ул. Коммунистическая, д. 3, 5
ул. Ногина, 32
ул. Кирилла и Мефодия, д. 1
ул. Ленина, д. 21, 23/8, 25, 6/1, 8а, 8б
ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1, 27/20, 29а, 37, 39/11, 43, 43а,
45/1, 18/18, 20, 22, 24, 28/16
ул. Докучаева, д. 7, 11, 4, 6, 8
ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2/31, 6, 8, 10, 12
ул. М. Жукова, д. 9, 13
ул. Коммунистическая, д. 13, 14, 15/2, 17, 19, 22
ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 5б
ул. Глинки, д. 1
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НО1-3.4к57
НО1-3.В.НО10- цтп 8

2к34а-2к83

Котельная – 8к20 –
паропровод

25

26

Котельная-1к0-1к30
1к30-цтп 190

24

23

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

13.06.2018
-15.07.2018

29.08.2018
-12.09.2018

30.08.2018
-20.09.2018

15.08.2018
-15.09.2018

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

Витебское ш., д. 10, 1/37, 1а, 3/20, 26а, 28а
ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 10, 7, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 11,
12, 13/1, 15
ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29
ул. Беляева, 45
ул. Свердлова, д. 2, 4
ул. Фрунзе, д. 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 20а,
22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56,
57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74
ул. Госпитальная, д. 4а, 6, 8, 10, 12,13, 15, 17, 19, 25, 27,
29, 31, 33
Госпитальный пер., д. 7, 7а
ул. Заводская, д.1
ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5
ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15
ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 2б, 3, 7, 9, 10
ул. Чехова, д. 2, 2а
1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б
ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12
ул. Генерала Лукина, д. 2
ул. Чкалова, д. 6а, 7, 9
пр. Чкалова, д. 6а
ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70
ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а,
73б, 73в, 75б, 77, 77а, 77б, 87, 91, 91 (корп.1), 91б, 91в,
91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93д, 93г, 95, 97
ул. Смольянинова, д. 1
ул. Ленина, д. 22, 24, 26, 28, 29/24, 30, 32, 33, 34, 36, 38
Рабочий пер., д. 2
ул. Реввоенсовета, д. 20, 22, 26б
ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28
ул. Фурманова, д. 43, 45
ул. Нахимсона, д. 16
ул. Чаплина, д. 3, 7/20
ул. 8 Марта, д. 17
ул. Энгельса, д. 16, 22, 23б
ул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22,
22а, 22б, 23, 27
ул. М. Жукова, д. 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27
ЗАО «Корпорация ГРИНН», СОАО «БАХУС»,
ОАО «Завод КДМ»
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Котельная № 38

Котельная № 53

33

34

Тепловая сеть от жилого дома
15 до жилых домов, 17- 19
по ул. Нарвской

Котельная № 46

32

37

Котельная № 15

31

Котельная № 55

Котельная № 50

30

36

Котельная № 19

29

Котельная № 1

Котельная № 21

28

35

ТЭЦ-2 – НО-1 – 3к7-02
3к7-02 – 3.6к59
3.7к71
НО-5 – 3.5к83 (паропровод)

27

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть
дымовая труба

тепловая сеть
дымовая труба

тепловая сеть
тепловая сеть

дымовая труба

тепловая сеть
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

капитальный

09.07.2018
-23.07.2018
02.07.2018
-16.07.2018

28.05.2018
-11.06.2018

06.08.2018
-20.08.2018

16.07.2018
-30.07.2018

30.07.2018
-13.08.2018

11.06.2018
-25.06.2018
09.07.2018
-23.07.2018

04.06.2018
-02.07.2018

ул. Генерала Городнянского, д. 2, 3, 4
ул. М. Еременко, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14
ул. Радищева, д. 6
ул. Лавочкина, д. 53а, 54е, 62, 62б, 72
ул. Генерала Городнянского, д. 5, 6
ул. Маршала Еременко, д. 18, 20, 22, 26, 28, 30

промзона по ул. Индустриальной, ул. Бабушкина, ул.
Шкадова, ул. 25 Сентября, ул. Смольянинова

капитальный

ул. Нарвская, д. 15, 17, 19

ул. Соболева, д. 82а, 84, 86, 105, 109, 111, 111а, 111б, 111в
3-й пер. Горького, д. 3, 5
экспертиза про- ул. Кловская, д. 38, 40, 42, 44, 48, 50
мышленной безопасности
капитальный
капитальный ул. Щорса, д. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18
ул. Куйбышева, д. 4, 7, 7а, 8, 9, 10, 11
ул. Минская, д. 3, 5, 7, 9а, 17, 19, 21
Минский туп., д. 1, 3, 5
капитальный ул. Мало- Краснофлотская, д. 27, 27а, 29а, 29б, 33, 33а, 34, 56
экспертиза про- 4-й Краснофлотский пер., д. 15
мышленной без- ул. Ново-Краснофлотская, д. 6, 7, 9, 13, 15
опасности
капитальный ул. Н.-Неман, д. 1
экспертиза про- пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 2, 3, 8
мышленной без- ул. Николаева, д. 42а, 46
опасности
капитальный ул. Н.-Неман, д. 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 12
ул. Николаева, д. 36а, 36в
ул. Багратиона, д. 13а
капитальный Краснинское ш., д. 3б, 5

капитальный

капитальный
капитальный

МУП «Смоленсктеплосеть»
01.07.2018
капитальный
-15.07.2018

03.07.2018
-16.07.2018
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Котельная № 56

Котельная № 6

Котельная (ООО «Смолхладо-сервис»)

ЦТП-182

ЦТП-181

Котельная № 16

Котельная № 35

Котельная № 7

Котельная № 24

Котельная № 28

Котельная № 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)

водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
дымовая труба

водоподогреватели (замена и
ремонт секций)

тепловая сеть

тепловая сеть
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
дымовая труба

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть
дымовая труба

тепловая сеть

тепловая сеть
дымовая труба

16.07.2018
-13.08.2018

16.07.2018
-06.08.2018

13.08.2018
-03.09.2018

04.06.2018
-18.06.2018
21.05.2018
-11.06.2018

02.07.2018
-16.07.2018
04.06.2018
-18.06.2018
11.06.2018 09.07.2018

16.07.2018 30.07.2018
06.08.2018
-20.08.2018

18.06.2018 02.07.2018

капитальный

пос. Торфопредприятие, д. 33, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 54,
57, 59, 60, 61, 62, 63

экспертиза промышленной безопасности
капитальный ул. Лавочкина, д. 39, 40, 41, 42, 43, 44
ул. Котовского, д. 5а, 5б
капитальный
1-й Краснофлотский пер., д. 17
ул. Багратиона, д. 16, 20, 20а, 20б, 22, 24
ул. 2-я Вяземская, д. 3, 5, 8а
ул. Нахимова, д. 6а,
капитальный ул. Гастелло, д. 5/2 , 7/1, 8 , 9/10, 11
4-й пер. Слобода-Садки, д. 13, 13а, 15, 15/11
экспертиза про- пер. Новая Слобода-Садки, д. 1а
мышленной без- ул. Верхняя Слобода-Садки, д. 15/11
опасности
капитальный пос. Нижняя Дубровенка, д. 4
ул. Дубровенка, д. 2а, 5

капитальный гор. Коминтерна, д. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11,
экспертиза про- 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17
мышленной безопасности
капитальный 2-й Краснофлотский пер., д. 36, 38, 40
ул. Багратиона, д. 57, 57а, 57б
капитальный пер. Октября, д. 1а
экспертиза промышленной безопасности
капитальный ул. Горная, д. 2
ул. Седова, д. 20а, 22, 24, 24а, 26
капитальный ул. Центральная, д. 7, 9, 11, 13
ул. Филатова, д. 3
капитальный ул. Кловская, д. 17, 21а, 52, 54, 56, 58, 60
капитальный
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Котельная № 20

Котельная № 27

Котельная № 29

Котельная № 30

Котельная № 32

Котельная № 33

Котельная № 39

Котельная № 41

Котельная № 52

Котельная № 68

Котельная № 74

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Котельная № 12

50

49

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

21.05.2018
-04.06.2018

02.07.2018
-16.07.2018

04.06.2018
-18.06.2018

30.07.2018
-13.08.2018

11.06.2018
-25.06.2018

04.06.2018
-18.06.2018

21.05.2018
-04.06.2018

04.06.2018
-18.06.2018

06.08.2018
-20.08.2018

11.06.2018
-25.06.2018

02.07.2018
-16.07.2018

14.05.2018
-28.05.2018

ул. Соболева, д. 116а, 116б, 116/1, 116/2, 116/3, 114/4
ул. Шейна, д. 20, 22

пос. Красный Бор (Санаторный общеразвивающий
детский сад № 6)

пос. Красный Бор (школа эстетического воспитания
№ 5)

ул. Маршала Еременко, д. 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48,
50, 52
ул. Генерала Городнянского, д. 6
пос. Красный Бор (СОГБОУ «Красноборская санаторно-лесная школа»)

пос. Вишенки, д. 1, 2а, 3

экспертиза промышленной безопасности

ул. Карбышева, д. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

экспертиза про- ул. Кловская, д. 27, 29
мышленной безопасности

ул. Фаянсовая, д. 2, 2б, 13, 15, 16
ул. Строителей, д. 3, 5 (корп. 1), 6/1 (корп. 2), 7,
8/10, 9/8, 10/11, 12/14
ул. Рабочая, д. 4, 5, 8, 13 (корп. 1), 14/20
(корп. 1), 7 (корп. 1)
ул. Кооперативная, д. 13/1, 27/9, 29/6 (корп. 1), 31
экспертиза про- ул. Строгань, д. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14
мышленной безопасности
экспертиза про- ул. Мало-Краснофлотская, д. 37, 37а, 37б,
мышленной без- 5-й Краснофлотский пер., д. 3
опасности
экспертиза про- ул. Революционная, д. 8
мышленной безопасности

экспертиза промышленной безопасности
экспертиза промышленной безопасности
экспертиза промышленной безопасности
экспертиза промышленной безопасности
экспертиза промышленной безопасности
экспертиза промышленной безопасности
экспертиза промышленной безопасности
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Тепловая сеть от д. 43 до д. 45
по ул. Фурманова

Тепловая сеть от 1к-40а до ЦТП- тепловая сеть
191 и от ЦТП-191 до д. 60-66 по
ул. Маршала Еременко
ЦТП № 67
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 199
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 35
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 176
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 128
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 194
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 213
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
ЦТП № 221
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)

66

74

73

72

71

70

69

68

67

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

65

64

63

62

тепловая сеть

Тепловая сеть от ЦТП-239,
пос. Пронино
Тепловая сеть от д. 8 до д. 11
в мкр. Королевка
Тепловая сеть от д. 7 до д. 8 в
мкр. Королевка
Тепловая сеть от д. 10 до д. 12
по ул. Кутузова

61

18.06.2018
-02.07.2018

07.06.2018
-21.06.2018

13.06.2018
-27.06.2018

18.06.2018
-29.06.2018

04.06.2018
-20.06.2018

16.07.2018
-30.07.2018

03.07.2018
-18.07.2018

17.07.2018
-31.07.2018

15.08.2018
-29.08.2018

29.08.2018
-12.09.2018

04.06.2018
-18.06.2018
15.08.2018
-29.08.2018
15.08.2018
-29.08.2018
15.08.2018
-29.08.2018

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

капитальный

текущий

текущий

текущий

текущий

капитальный

ул. Кутузова, д. 30, 30а
ул. Губенко, д. 26
ул. Автозаводская, д. 9, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21,
21, корп. 3, 21а, 21б, 22а, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 30, 32а,
33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. 12 лет Октября, д. 11, 13/1
ул. Толмачева, д. 3
ул. Средне-Лермонтовская, д. 5а
ул. Фрунзе, д. 56, 58, 58а, 60
проезд Чкалова, д. 6а
ул. Кутузова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11
ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6
ул. Фрунзе, д. 3, 5, 9, 11

ул. Фрунзе, д. 22

ул. Пржевальского, д.2
ул. Коненкова, д. 1/5, 3

ул. Воровского, д. 23, 24
ул. Ногина, д. 32
ул. Пржевальского, д. 6/25, 9/27
ул. Бакунина, д. 3, 5, 10б, 10в

ул. Маршала Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70

ул. Фурманова, д. 41, 43, 45
ул. Маршала Жукова, д. 26, 26а, 27

ул. Кутузова, д. 8, 10, 10а, 12
ул. Генерала Лукина, д. 2

мкр. Королевка, д. 7, 8, 9, 10, 11

мкр. Королевка, д. 8, 11

пос. Пронино, 7
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ЦТП-94

Тепловая сеть от ЦТП-145 до
д. 23б по ул. Н.-Неман и ТК7
по ул. Тургенева, д. 34
Тепловая сеть от ЦТП-61 до
ул. Ульянова, д.5
Тепловая сеть от ЦТП-120 до
ул. Урицкого, д. 11
Тепловая сеть от просп. Гагарина, д. 19 до ул. Раевского, д. 1
Тепловая сеть от ЦТП-97 до
просп. Гагарина, д. 25
Тепловая сеть от ул. Н.Неман, д. 30 до ул. Нахимова,
д. 15 (ЦТП-78)
Тепловая сеть от ул. Черняховского, д. 40 до ул. Черняховского, д. 44 (ЦТП-60)
ЦТП-99

78

79

89

88

87

86

85

84

83

82

81

Тепловая сеть от ТК-1 до
ТК-2 до д. 29 по ул. Гарабурды (ЦТП-111)
Тепловая сеть от ТК по
ул. Окт. Революции, д. 20а до
гаражей
Тепловая сеть от ЦТП-185 до
ул. Смирнова, д. 3/4а

ЦТП-214

77

80

ЦТП-180

ЦТП-104

76

75

тепловая сеть

тепловая сеть

водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
тепловая сеть

25.06.2018
-09.07.2018

25.06.2018
-09.07.2018

17.05.2018
-15.06.2018

01.08.2018
-31.08.2018

21.05.2018
-15.06.2018

25.06.2018
-20.07.2018
18.07.2018
-01.08.2018
18.07.2018
-01.08.2018
28.05.2018
-15.06.2018
14.05.2018
-15.06.2018

14.05.2018
-15.06.2018
14.05.2018
-15.06.2018

02.05.2018
-16.05.2018

13.05.2018
-27.05.2018

18.05.2018
-29.05.2018

капитальный

капитальный

капитальный

текущий

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

текущий

текущий

текущий

ул. Окт. Революции, д. 5, 7, 7а
пер. Смирнова, д. 3/4, 3/4а

ул. Окт. Революции, д. 20а

ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 23, 25
ул. Гарабурды, д. 27, 29

ул. Чаплина, д. 3, 7/20
ул. Энгельса, д. 22

ул. Нахимова, д.13а, 13б, 13в, 13г, 15
ул. Н.-Неман, д. 24б, 24в, 26, 28а, 30, 33, 35
ул. Багратиона, 25
ул. Черняховского, д. 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

ул. Н.-Неман, д. 23б, 23в
ул. Тургенева, д. 34
ул. Бородинская, д.1
ул. Дзержинского, д. 23/2
пер. Ульянова, д.5
ул. Урицкого, д. 11, 13, 15, 15б, 17, 17а
ул. Тенишевой, д. 8а, 10
ул. Раевского, д. 1, 3, 5
просп. Гагарина, д. 19
просп. Гагарина, д. 25

ул. Николаева, д. 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44

ул. Фрунзе, д. 14, 16, 18

ул. Фрунзе, д.20а, 24

ул. Толмачева, д. 5, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д.29
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ЦТП-48

ЦТП-130

ЦТП-137

ЦТП-89

ЦТП- ул. Николаева, д. 4

ЦТП-229

ЦТП-15

ЦТП-32

ЦТП-38

ЦТП-107

ЦТП-57

Тепловая сеть от ТК-1 до жилого дома 23 по ул. Кловской

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

тепловая сеть

водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
водоподогреватели (замена и
ремонт секций)
текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

МУП «Теплоснаб»
01.06.2018 –
капитальный
30.06.2018

07.07.2018
-19.07.2018

07.07.2018
-19.07.2018

08.06.2018
-21.06.2018

01.06.2018
-15.06.2018

11.05.2018
-25.05.2018

15.06.2018
-25.06.2018

25.06.2018
-09.07.2018

18.07.2018
-01.08.2018

18.07.2018
-01.08.2018

18.07.2018
-01.08.2018

21.05.2018
-04.06.2018

ул. Кловская, д. 23, 25

ул. Рыленкова, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в,
ул. 25 Сентября, 50, 52
ул. М. Соколовского, 7б
ул. Рыленкова, 59, 61, 63, 65 (корп.1, 2), 67, 69, 71, 73,
77, 79 (корп. 1, 2, 3)
ул. Попова, д. 108
ул. Маршала Соколовского, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13
просп. Строителей, 20, 22, 24

просп. Гагарина, 54, 54б, 56, 56а, 58, 60/1, 60/2, 70, 72

ул. Шевченко, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а

ул. Смольянинова, д. 15 (корп. 1, 2)

ул. Николаева, д. 4

ул. Раевского, д. 6

бульвар Гагарина, д. 10

ул. Кирова, д. 16, 18, 20, 20а
ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 40
просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а
ул. Раевского, д. 10
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Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
102 Котельная и тепловые сети
Ревизия насо10.07.2018 –
текущий, осви- Краснофлотский пер., д. 15а
сного оборудо30.07.2018
детельствование
вания и запор- (отключение с профилактиченой арматуры, горячего водо- скими работами
поверка приснабжения не
боров КИПиА, более 14 дней)
промывка и
гидравлические
испытания тепловых сетей
103 Котельная
Ревизия насо01.08.2018 текущий, осви- ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19а
сного оборудо30.08.2018
детельствование
вания и запор- (отключение с профилактиченой арматуры, горячего водо- скими работами
поверка приснабжения не
боров КИПиА, более 14 дней)
промывка и
гидравлические
испытания тепловых сетей
ООО «Алмет Групп»
104 Газовая котельная и тепловые Водогрейные
01.05.2018капитальный ул. Соболева, д. 108, 110
сети
котлы Е-1/9-1г 30.07.2018
2 ед. (замена)
Водоумягчительная установка
Водяной насос
циркуляционный
Щитовые с
электрической
проводкой
Тепловые сети,
расположенные
на территории
предприятия
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Блокмодульная котельная и
тепловые сети до ИТП

Котельная в пос. 430 км

Газовая котельная

107

108

Блок-модульная котельная и
тепловые сети до ИТП

106

105

текущий

ул. Рыленкова, д. 54

Химпромывка
внутреннего контура
котельной,
теплообменников, ревизия
узлов, агрегатов
и задвижек,
проверка системы автоматики
и КИПиА, замена и регулировка задвижек
и агрегатов

УК «Надежда»
17.06.2018текущий
27.06.2018

Химпромывка
01.07.2018внутреннего кон14.09.2018
тура котельной,
(отключение
теплообменников горячего водосистемы отопле- снабжения не
ния и ГВС, опрес- более 14 дней)
совка оборудования, плановое
техническое
обслуживание
оборудования

ул. Н.-Неман, д. 31

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»
текущий
пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
баня № 7, административное здание № 2

Запорная арматура, приборы
автоматического
регулирования и
контроля, котловое оборудование

16.07.201829.07.2018

ООО «Городские инженерные сети»
02.07.2018текущий
Ново-Чернушенский пер., д. 5
15.07.2018

Запорная арматура, приборы
автоматического
регулирования и
контроля, котловое оборудование
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Котельная

Котельная

Котельные № 1, 2

Котельные № 1, 2, 3

111

112

113

Котельная

110

109

просп. Гагарина, д. 74

ООО «Смолград»
04.06.2018текущий
11.06.2018

просп. Гагарина, д. 26

ул. Толмачева, д.11

2-й Краснинский пер., д. 14

ул. Черняховского, д. 14а

ТСЖ «Шанс»
01.07.2018текущий
10.07.2018

ТСЖ «Надежда»
05.06.2018текущий
15.06.2018

ООО «Партнер»
Водогрейные
15.05.2018капитальный
котлы - 4 ед. (в
15.08.2018
том числе замена - 2 ед.)
Теплообмен15.06.2018текущий
ники, запорная
15.07.2018
арматура, кон- (отключение
трольно-изме- горячего водорительные при- снабжения не
боры, котлы, более 14 дней)
трубопроводы

Сети отопления
и горячего
водоснабжения

Химпромывка
внутреннего контура
котельной,
теплообменников, ревизия
узлов, агрегатов
и задвижек,
проверка системы автоматики
и КИПиА

Химпромывка
внутреннего
контура котельной, двух котлов FERROLI,
ревизия узлов,
агрегатов и
задвижек, проверка системы
автоматики и
КИПиА
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Котельная

Котельная

116

Котельная

115

114

02.07.201809.07.2018

23.07.201806.08.2018

текущий

текущий

пер. Юннатов, д. 5

ул. Гарабурды, д. 15в

ЗАО «Смоленские коммунальные системы»
09.07.2018текущий
ул. Попова, д. 113
19.07.2018

Освидетельствование котлов,
пластинчатых теплообменников;
ревизия насосов,
газового оборудования, запорной арматуры,
предохранительных клапанов,
автоматики и
электрооборудования
Освидетельствование котлов,
пластинчатых теплообменников;
ревизия насосов,
газового оборудования, запорной арматуры,
предохранительных клапанов,
автоматики и
электрооборудования
Освидетельствование котлов,
пластинчатых теплообменников;
ревизия насосов,
газового оборудования, запорной арматуры,
предохранительных клапанов,
автоматики и
электрооборудования
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119

118

117

ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»
Котловое обо01.06.2018текущий
Московское шоссе, д. 33
рудование,
30.07.2018
насосное обо(отключение
рудование, обо- горячего водорудование во- снабжения не
доподготовки, более 14 дней)
теплообменное
оборудование,
запорная арматура, приборы
учета, тепловая
сеть
ООО «Смоленское АТП»
Котельная и тепловая сеть
Котловое обо25.04.2018текущий
пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10
рудование,
15.09.2018
насосное оборудование, оборудование водоподготовки,
теплообменное
оборудование,
ГРУ и газовое
оборудование,
газоходы, запорная арматура, приборы
учета, тепловая
сеть
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел №1 г. Смоленска
Котельная № 83 и тепловая
Котловое обо04.06.2018текущий
пос. Красный Бор, военный городок № 52, МБДОУ
сеть
рудование,
30.06.2018
«Детский сад № 65 «Дюймовочка»,
дымовая труба (отключение
д. 4/286, 4/285, 4/283, 4/284, 4/287, 4/259
и газоходы,
горячего водонасосное обо- снабжения не
рудование, обо- более 14 дней)
рудование водоподготовки,
теплообменное
оборудование,
тепловая сеть

Котельная и тепловые сети
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Котельные № 1, 2, 3, ул. Соболева, д.5

Котельная городских очистных сооружений, ул. МалоКраснофлотская

Котельная,
ул. Смольянинова, д. 3

122

123

Котельная № 3 и тепловая
сеть

121

120

Ревизия циркуляционных насосов, запорной
арматуры, промывка и прочистка теплообменников,
прочистка и
ремонт котлов,
поверка приборов КИПиА

Ревизия циркуляционных насосов,
запорной арматуры, промывка и
прочистка теплообменников, прочистка и ремонт
котлов, поверка
приборов КИПиА

Ревизия циркуляционных насосов,
запорной арматуры, промывка и
прочистка теплообменников, прочистка и ремонт
котлов, поверка
приборов КИПиА
Тепловые сети

текущий

15.05.201815.09.2018

15.05.201815.09.2018

01.06.201815.07.2018

текущий

текущий

капитальный

СМУП «Горводоканал»
15.05.2018текущий
15.09.2018

Котловое обору06.08.2018дование, дымовая
30.08.2018
труба и газоходы, (отключение
насосное оборудо- горячего водование, оборудова- снабжения не
ние водоподготов- более 14 дней)
ки, тягодутьевое
оборудование,
теплообменное
оборудование,
тепловая сеть

нет потребителей

нет потребителей

нет потребителей

ул. Котовского, военный городок №34, д. 2
ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНОДОО «Детский сад
«Подснежник»), 5, 7 (МБДОУ «Детский сад № 24»)
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Котельная,
ул. Верхне-Ясенный Водозабор

2
Котельная очистных сооружений,
мкр. Гнездово

124

1
125

3
Ревизия циркуляционных насосов, запорной
арматуры, промывка и прочистка теплообменников,
прочистка и
ремонт котлов,
поверка приборов КИПиА

Ревизия циркуляционных насосов, запорной
арматуры, промывка и прочистка теплообменников,
прочистка и
ремонт котлов,
поверка приборов КИПиА
4
15.05.201815.09.2018

15.05.201815.09.2018

5
текущий

текущий

6
нет потребителей

нет потребителей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2148-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на
территории города Смоленска»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального обеспечения», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3.11 раздела 3 Положения о порядке определения и взимания родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 09.01.2014
№ 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска», следующие изменения:
1.1. Абзац десятый дополнить словами «, копий страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, содержащих страховой номер индивидуального лицевого счета лиц, включаемых в состав многодетной семьи;».
1.2. Абзац четырнадцатый дополнить словами «, копии страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, содержащей страховой номер индивидуального лицевого счета лица, указанного в справке медико-социальной экспертизы, если это лицо не является заявителем.».
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска 	
№ 31 (244)
23 АВГУСТА
2018 г.

В. А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2149-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 28.09.2010 № 86-адм «О создании комиссии по
противодействию коррупции в Администрации города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2010 № 86-адм
«О создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации города Смоленска»,
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Фомичева Юрия Олеговича, Кирсанова Евгения Станиславовича.
1.2. Включить в состав комиссии:
– Чунусова Александра Витальевича, председателя комитета по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска, назначив заместителем председателя комиссии;
– Матросову Кристину Андреевну, ведущего специалиста отдела по выборам, противодействию коррупции и развитию совещательных структур комитета по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска, назначив секретарем комиссии.
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.
Глава города Смоленска 	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2150-адм

Об отмене постановления Администрации города Смоленска
от 12.12.2017 № 3908-адм «Об освобождении самовольно занятого
земельного участка и о демонтаже самовольной постройки»
На основании решения Промышленного районного суда г. Смоленска от 26 января 2018 года,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации города Смоленска от 12.12.2017 № 3908-адм «Об
освобождении самовольно занятого земельного участка и о демонтаже самовольной постройки».
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.
4. 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 20.08.2018 № 2151-адм

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения на третий квартал 2018 года по городу Смоленску для
финансирования социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018—2020 годы
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2018—2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017
№ 2642-адм, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
на третий квартал 2018 года по городу Смоленску в размере 32893 (Тридцать две тысячи восемьсот девяносто три) рубля для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018—2020 годы.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2153-адм

Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», постановлением Администрации Смоленской области от
17.03.2015 № 122 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключающееся
в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется в случаях:
1) если предметом контракта является капитальный ремонт или текущий ремонт объектов
капитального строительства муниципальной собственности и начальная (максимальная) цена
контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от 30 до 100 миллионов рублей;
2) если предметом контракта является строительство объектов капитального строительства
муниципальной собственности и начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от 50 до
100 миллионов рублей;
3) если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от 200 миллионов до 5 миллиардов рублей.
2. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта и оказании банком иных
услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов),
услуг условиям контракта (расширенное банковское сопровождение), осуществляется в случаях:
1) если предметом контракта является капитальный ремонт, текущий ремонт или строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности и начальная (макси-
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мальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 100 миллионов рублей;
2) если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 5 миллиардов рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 официальном сайте Администрации города
Смоленска.
Глава города Смоленска 	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2018 № 2158-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая
Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка –
улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка
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 Махросенкова Алексея Анатольевича от 21.06.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Махросенкову Алексею Анатольевичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы
Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 25.08.2015 № 1843-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – МалоШтабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка в соответствии
с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – МалоШтабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка 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 в течение трех дней со дня его издания.
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 20.08.2018 № 2159-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта
межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская –
до пересечения с улицей Марии Октябрьской – вдоль реки Ясенной
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 общества с ограниченной ответственностью
«Стройинвестпроект» от 09.06.2018 № 353
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы 2-я
Киевская – до пересечения с улицей Марии Октябрьской – вдоль реки Ясенной.
2. Подготовить проект планировки и проект межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – до пересечения с улицей Марии Октябрьской – вдоль реки Ясенной в соответствии с требованиями
технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект планировки и проект межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – до пересечения с улицей Марии Октябрьской – вдоль реки Ясенной 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 в течение трёх дней со дня его издания.
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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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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