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от 21.05.2021 № 62
О внесении изменения 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 № 68ФЗ «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», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 2 постановления Главы города Смоленска от 19.03.2020 № 33 «О введении режима повышенной
готовности на территории города Смоленска» (в редакции
постановлений Главы города Смоленска от 27.03.2020 № 35,
от 30.03.2020 № 39, от 01.04.2020 № 41, от 03.04.2020 № 44,
от 07.04.2020 № 46, от 10.04.2020 № 48, от 30.04.2020 № 54,
от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 57, от 15.05.2020 № 59,
от 29.05.2020 № 65, от 15.06.2020 № 75, от 19.06.2020 № 78,

от 26.06.2020 № 83, от 06.07.2020 № 90, от 20.07.2020 № 95, от 27.07.2020 № 98, от
31.07.2020 № 100, от 07.08.2020 № 102, от 17.08.2020 № 106, от 24.08.2020 № 111, от
08.09.2020 № 117, от 09.10.2020 № 133, от 19.10.2020 № 140, от 23.10.2020 № 142, от
17.11.2020 № 153, от 09.12.2020 № 166, от 25.12.2020 № 171, от 01.02.2021 № 5, от
31.03.2021 № 28, от 23.04.2021 № 50, от 28.04.2021 № 53) изменение, изложив подпункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Управлению образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска:
2.4.1. Обязать работников муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания) во время
нахождения в указанных организациях, исключая период осуществления образовательного процесса в классах (группах).
2.4.2. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска
лиц, не являющихся сотрудниками и обучающимися муниципальных образовательных организаций, а также педагогическими работниками сторонних организаций,
реализующих дополнительные образовательные программы на базе данных муниципальных образовательных организаций и предоставляющих образовательные
услуги обучающимся этих муниципальных образовательных организаций, в соответствующие муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные
образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные
программы.
Указанные ограничительные мероприятия не распространяются на участников
мероприятий, связанных с приемом детей на обучение в первый класс, обучающихся
профессиональных образовательных организаций по образовательным программам укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические
науки», проходящих преддипломную практику в образовательных организациях,
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, участников мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации, участников
мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого
и детского населения в выездной форме, организованных медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности,
на базе образовательных организаций, детей, пребывающих в лагерях дневного
пребывания, организованных на базе образовательной организации, а также лиц,
участвующих в обеспечении деятельности указанных лагерей дневного пребывания.
2.4.3. Запретить сторонним организациям реализацию дополнительных образовательных программ, организуемую на базе муниципальных образовательных
организаций (за исключением предоставления образовательных услуг обучающимся
данных муниципальных образовательных организаций).
2.4.4. В муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, обеспечивать:
– организацию «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля
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температуры тела сотрудников и обучающихся при входе в муниципальную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность. При выявлении лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания таким лицам должно
быть отказано в доступе в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих
средств после окончания учебных занятий.».
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.
А. А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 № 65
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером
67:27:0011514:210»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0011514:210» (приложение).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города
Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны П5 (зона размещения
производственных объектов V класса санитарной классификации, с
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включением объектов инженерной инфраструктуры), в границах которой
расположен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0011514:210,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков,
прилегающих
к
вышеуказанному
земельному
участку,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального
строительства,
правообладатели
помещений,
являющихся частью таких объектов.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 18.06.2021
в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на
комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную
постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по
землепользованию и застройке города Смоленска».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
Главы
города
Смоленска
слушаний
по
проекту
постановления
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011514:210», несет
общество с ограниченной ответственностью «Облгаз», заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
8. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 21.05.2021 № 65
проект
ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
с
кадастровым
номером
67:27:0011514:210
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во
внимание протокол публичных слушаний от __________ № ____, рекомендации
от __________, подготовленные комиссией по землепользованию и застройке
города Смоленска на основании заключения о результатах публичных
слушаний от __________, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0011514:210 площадью
442 кв. м с видом разрешенного использования «Заправка транспортных
средств» по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, поселок Серебрянка, земельный участок № 100д (приложение) в
территориальной зоне П5 (зона размещения производственных объектов V
класса санитарной классификации, с включением объектов инженерной
инфраструктуры).
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.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от _________ № _______
Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0011514:210 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, поселок Серебрянка, земельный участок № 100д
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 № 1119-адм
Об
установлении
публичного
сервитута в отношении части
земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0013306:56
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании ходатайства ОГКУ «УКС Смоленской области» об установлении
публичного сервитута от 17.03.2021 № 0455, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в интересах областного
государственного
казенного
учреждения
«Управление
капитального
строительства Смоленской области» (ИНН 6730081331, ОГРН 1096731003522)
в целях размещения сети хозяйственно-бытовой канализации к объекту
«Поликлиника в микрорайоне Королевка с организацией педиатрического и
терапевтического приемов» в отношении части земельного участка с
кадастровым номером 67:27:0013306:56, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, микрорайон Королевка.
2. Установить срок действия публичного сервитута - 3 года.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4. Срок, в течение которого использование части земельного участка
в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно либо
существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута,
составляет 3 года.
5. Установление зоны с особыми условиями использования территории
осуществляется в установленном законом порядке.
6. ОГКУ «УКС Смоленской области» привести часть земельного участка
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка, в срок не позднее 3 месяцев после
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завершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого
установлен публичный сервитут.
7. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска направить копию настоящего постановления
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия:
- в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Смоленской области;
- обладателю публичного сервитута;
- правообладателю земельного участка, в отношении которого установлен
публичный сервитут.
8. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. 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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А.А. Борисов
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СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Приложение ______
к постановлению
Администрации
города Смоленска
от 21.05.2021 № 1119-адм

КООРДИНАТЫ
X
Y
463619.32
1220538.56
463615.01
1220535.47
463585.44
1220534.14
463584.52
1220533.86
463583.81
1220533.15
463583.53
1220532.19
463582.45
1220487.04
463575.06
1220487.63
463573.63
1220487.19
463572.91
1220485.85
463573.50
1220484.21
463574.74
1220483.65
463584.15
1220482.89
463585.36
1220483.12
463586.22
1220484.04
463586.40
1220484.92
463587.48
1220530.23
463616.37
1220531.53
463619.35
1220533.66
463619.32
1220538.56

5.31
29.60
0.96
1.00
1.00
45.16
7.42
1.49
1.52
1.74
1.36
9.44
1.23
1.25
0.90
45.32
28.92
3.67
4.90
0.00

215° 35' 33"
182° 34' 55"
196° 30' 32"
224° 59' 4"
254° 4' 54"
268° 37' 49"
175° 25' 34"
197° 21' 13"
241° 38' 22"
289° 48' 48"
335° 31' 39"
355° 25' 34"
10° 45' 55"
46° 52' 51"
78° 8' 37"
88° 37' 49"
2° 34' 55"
35° 35' 33"
90° 22' 21"
0° 0' 0"

:56

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

На
точку

- граница устанавливаемого сервитута
- условное обозначение устанавливаемого сервитута

Меры
линий,м
Дир.углы

Формат А4

Подготовлено:
ООО "МФЦ"БИНОМ"
г. Смоленск, ул. Ленина , д.23/8

- линия связи проектируемая
- граница земельного участка , сведения о котором
содержатся в ЕГРН
- граница ЗОУИТ, сведения о котором содержатся в ЕГРН

- кадастровый номер земельного участка ,сведения
о ктором содержатся в ЕГРН
67:27:0013306 - номер кадастрового квартала

:56/чзу1

Условные обозначения :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

Номер
точки

Каталог координат поворотных точек сервитута СК -МСК 67

Кадастровый номер земельного участка на котором планируется
установить публичный сервитут : 67:27:0013306:56
Адрес: Смоленская обл., г. Смоленск, микрорайон Королёвка
Категория земель: земли населенных пунтков
Разрешенное использование : Для многоэтажой застройки
Учтенная площадь земельного участка : 7433 кв.м.
Площадь сервитута: 370 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

24 мая 2021 г.
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания
проведены по проекту планировки и проекту межевания территории в городе
Смоленске в границах Краснинского шоссе – по границе территориальной зоны
Т1 – ГСК «Кловка-1».
Количество официальных участников, которые приняли участие в
публичных слушаниях в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации – 1 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 11 мая 2021 г. № 249.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от
участников публичных слушаний не поступало.
По результатам рассмотрения проекта планировки и проекта межевания
территории в городе Смоленске в границах Краснинского шоссе – по границе
территориальной зоны Т1 – ГСК «Кловка-1» рекомендовано одобрить
указанный проект с учетом замечаний, поступивших от членов комиссии:
отразить земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020463:125;
рассмотреть возможность выделения проездов через участок № 11 (по
экспликации земельных участков); объединить участки № 7 и 8 с видом
разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1); изменить
вид разрешенного использования участка № 22 на «Земельные участки
(территории) общего пользования» (код 12.0); увеличить площадь и изменить
конфигурацию участков № 2, 3, 12; рассмотреть вопрос объединения участков
№ 13, 14.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в городе Смоленске в границах Краснинского
шоссе – по границе территориальной зоны Т1 – ГСК «Кловка-1».
Заместитель Главы города Смоленска по
имущественным и земельным отношениям
– заместитель председателя комиссии по
подготовке и проведению публичных
слушаний по рассмотрению документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске
№ 49 (535)
24 МАЯ
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К.П. Кассиров
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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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