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от 17.08.2020 № 106

О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от
19.03.2020 № 33 «О введении режима
повышенной готовности на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», в связи с угрозой
распространения на территории города Смоленска коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом
города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в подпункт 2.1 пункта 2 постановления Главы
города Смоленска от 19.03.2020 № 33 «О введении режима
повышенной готовности на территории города Смоленска»

следующие изменения:
1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий с
очным присутствием граждан на открытой территории, огражденной по периметру, численностью не более 300 человек (из расчета 1 человек на 4 кв. метра),
а также в помещении при условии его заполнения не более чем на 50 процентов,
проведения репетиций таких мероприятий;»;
2) в абзаце двенадцатом слова «численностью не более 250 человек (из расчета
1 человек на 4 кв. метра), а также» заменить словами «на открытой территории,
огражденной по периметру, численностью не более 300 человек (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), а также в помещении при условии его заполнения не более
чем на 50 процентов,».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 1731-адм
О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации города
Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на территории города Смоленска, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 15.06.2011 № 1045-адм,
следующие изменения:
1.1. Пункты 23, 74 изложить в следующей редакции:
23. Признание
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

Управление
коммунального
Администрации
Смоленска

жилищнохозяйства
города

74. Выдача разрешения на использование управление имущественных,
земель
или
земельных
участков, земельных
и
жилищных
находящихся
в
муниципальной отношений Администрации
или
государственная города Смоленска
собственности
собственность
на
которые
не
разграничена,
без
предоставления
земельных участков и установления
публичного сервитута
1.2. Дополнить пунктом 82 следующего содержания:
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82. Перераспределение земель и (или) управление имущественных,
земельных участков, находящихся в земельных
и
жилищных
муниципальной
собственности
или отношений Администрации
государственная
собственность
на города Смоленска
которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной
собственности
2.
Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе
Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 29.12.2012 № 2415-адм, следующие изменения:
2.1. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
29. Выдача разрешения на использование управление имущественных,
земель
или
земельных
участков, земельных
и
жилищных
находящихся
в
муниципальной отношений Администрации
собственности
или
государственная города Смоленска
собственность
на
которые
не
разграничена,
без
предоставления
земельных участков и установления
публичного сервитута
2.2. Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
39. Перераспределение земель и (или) управление имущественных,
земельных участков, находящихся в земельных
и
жилищных
муниципальной
собственности
или отношений Администрации
государственная
собственность
на города Смоленска
которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной
собственности
3.
Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг населению в городе Смоленске, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2018 № 3228-адм,
следующие изменения:
3.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. Выдача разрешения на использование
земель
или
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность
на
которые
не
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управление имущественных,
земельных
и
жилищных
отношений Администрации
города Смоленска
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разграничена,
без
предоставления
земельных участков и установления
публичного сервитута
3.2. Дополнить пунктом 28 следующего содержания:
28. Перераспределение земель и (или) управление имущественных,
земельных участков, находящихся в земельных
и
жилищных
муниципальной
собственности
или отношений Администрации
государственная
собственность
на города Смоленска
которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной
собственности
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска:
4.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 1738-адм

О внесении изменений в проект
планировки
территории
под
малоэтажную комплексную застройку
в районе поселка Подснежники в
городе Смоленске
В соответствии с частью 6 статьи 41 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении
документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм,
постановлением Администрации города Смоленска от 08.10.2019 № 2772-адм
«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект
планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в районе
поселка Подснежники в городе Смоленске в новых границах», принимая во
внимание протокол публичных слушаний от 14.07.2020 № 190, заключение о
результатах публичных слушаний от 24.07.2020, в целях обеспечения
градостроительного развития территорий жилой застройки в поселке
Подснежники в городе Смоленске, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением
Администрации города Смоленска от 06.11.2015 № 2557-адм «Об утверждении
проекта планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в
районе поселка Подснежники в городе Смоленске», изложив их в новой
редакции (приложения № 1, 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
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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
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 11.08.2020 № 1738-адм

Проект планировки территории. Чертеж планировки территории
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 11.08.2020 № 1738-адм

Проект планировки территории. Текстовая часть
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОД МАЛОЭТАЖНУЮ
КОМПЛЕКСНУЮ ЗАСТРОЙКУ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ПОДСНЕЖНИКИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Внесение изменений в «Проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку
в районе поселка Подснежники в городе Смоленске» на основании Постановления
Администрации города Смоленска от 08.10.2019 № 2772-адм «О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажную комплексную
застройку в районе поселка Подснежники в городе Смоленске»:

Цели проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
территории:
1. Разработка проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания в
новых границах осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в
том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ
земельных участков, установления границ территорий общего пользования, границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Права и интересы физических и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и проекта
межевания не должны быть нарушены.

В проект межевания территории внесены следующие изменения:
1. Отображен земельный участок № 64 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:60 площадью
800 м2 согласно сведений ЕГРН.
2. Отображен земельный участок № 65.1 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:88 площадью
1443 м2. Так же отображен участок № 65.2 с кадастровым номером 67:27:0011907:471
площадью 300 м2 согласно сведений ЕГРН.
3. Отображен земельный участок № 66 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:463 площадью
2008 м2 согласно сведений ЕГРН.
4. Отображен земельный участок № 67 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:296 площадью
1468 м2 согласно сведений ЕГРН.
5. Отображен земельный участок № 68 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:166 площадью
1462 м2 согласно сведений ЕГРН.
6. Отображен земельный участок № 69 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:145 площадью
1717 м2 согласно сведений ЕГРН.
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7. Отображен земельный участок № 70.1 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:24 площадью
800 м2. Так же отображен участок № 70.2 с кадастровым номером 67:27:0011907:419
площадью 600 м2 согласно сведений ЕГРН.
8. Отображен земельный участок № 71 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:429 площадью
1730 м2 согласно сведений ЕГРН.
9. Отображен земельный участок № 72 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0011907:366 площадью
1407 м2 согласно сведений ЕГРН.
10. Отображен земельный участок № 73 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) площадью 887 м2 (возможные способы образования:
перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена).
11. Отображен земельный участок № 74 (номер по экспликации земельных участков чертежа
проекта межевания территории ПМ-1) площадью 1907 м2 (возможные способы образования:
перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена).
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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. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 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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