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от 09.07.2021 № 1756-адм
О принятии решения о подготовке проекта
внесения изменений в проект межевания
территории в городе Смоленске в границах
улицы Крупской – улицы Речной – улицы
Молодежной – улицы Аптечной
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, на основании
обращения филиала акционерного общества «Системный
оператор единой энергетической
системы» Смоленского регионального диспетчерского управления
от
04.06.2021 № Р52-а-I-19-1199, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить филиалу акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» Смоленскому региональному диспетчерскому управлению за

счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы
Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.01.2021 № 127-адм «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной»
(далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания,
подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 дней со дня его принятия.
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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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0013917:23» (далее – проект постановления)

Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 19 июля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 9 июля 2021 г. по 6 августа
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 3 августа
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 3 августа 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 19 июля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
12 лет Октября, дом 11 (Администрация Заднепровского района города
Смоленска) – с 19 июля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Заднепровского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать
в срок по 3 августа 2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
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физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства Администрации города
Смоленска – главный архитектор –
председатель
комиссии
по
землепользованию и застройке города
Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского
переулка – улицы Твардовского (далее – проект)
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и
межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 19 июля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 9 июля 2021 г. по 13 августа
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 2 августа
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 2 августа 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 19 июля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 19 июля 2021 г.
Срок проведения экспозиций: с 19 июля 2021 г. по 2 августа 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 2 августа
2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
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(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии по подготовке и
проведению
публичных
слушаний
по
рассмотрению
документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске

6

Н.Б. Васнецов

№ 69 (555)
9 ИЮЛЯ
2021 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
9 июля 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 проекту внесения изменений в проекты планировки и межевания
территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Козлова –
площади Ленина – улицы Ногина – улицы Студенческой – набережной реки
Днепр имени святого равноапостольного великого князя Владимира с
пешеходно-коммуникационным мостом, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 22.04.2019 № 993-адм «Об утверждении
проектов планировки и межевания территории квартала в границах улицы
Большая Советская – улицы Козлова – площади Ленина – улицы Ногина –
улицы Студенческой – набережной реки Днепр имени святого
равноапостольного
великого
князя
Владимира
с
пешеходнокоммуникационным мостом».
Количество официальных участников, которые приняли участие в
публичных слушаниях в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации – 2 человека.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 30 июня 2021 г. № 263.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками
публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводились публичные слушания

Рекомендации комиссии

Предложения – не вносились
Замечания
Возражение в части изменения вида
разрешенного использования земельного
участка
с
кадастровым
номером
67:27:0020306:30, в связи с оспариванием в
Ленинском районном суде г. Смоленска
законности использования данного участка.
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Принято. Отклонить проект внесения
изменений в проекты планировки и
межевания
территории
квартала
в
границах улицы Большая Советская –
улицы Козлова – площади Ленина – улицы
Ногина – улицы Студенческой –
набережной реки Днепр имени святого
равноапостольного
великого
князя
Владимира
с
пешеходнокоммуникационным мостом
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Содержание предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний

Рекомендации комиссии

Предложения – не вносились
Замечания – не вносились

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано
отклонить проект внесения изменений в проекты планировки и межевания
территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Козлова –
площади Ленина – улицы Ногина – улицы Студенческой – набережной реки
Днепр имени святого равноапостольного великого князя Владимира с
пешеходно-коммуникационным мостом, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 22.04.2019 № 993-адм «Об утверждении
проектов планировки и межевания территории квартала в границах улицы
Большая Советская – улицы Козлова – площади Ленина – улицы Ногина –
улицы Студенческой – набережной реки Днепр имени святого
равноапостольного
великого
князя
Владимира
с
пешеходнокоммуникационным мостом».
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об отклонении проекта внесения
изменений в проекты планировки и межевания территории квартала в границах
улицы Большая Советская – улицы Козлова – площади Ленина – улицы Ногина
– улицы Студенческой – набережной реки Днепр имени святого
равноапостольного
великого
князя
Владимира
с
пешеходнокоммуникационным мостом и о направлении его на доработку.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
9 июля 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 границах
улицы Бабьегорский Водозабор – по границе города Смоленска.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 25 июня 2021 г. № 262.
Количество официальных участников в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые приняли участие
в публичных слушаниях – 1 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками
публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах
которой проводились публичные слушания

Рекомендации комиссии

Предложения
Предложения – не вносились
Замечания
1. Принято.
1. Зона планируемого размещения Убрать
красные
линии
до
улично-дорожной сети затрагивает фактического
использования
территорию водозабора, которая не земельного участка водозабора.
является
территорией
общего Переформировать
земельный
участок № 2 и № 4 (по проекту
публичного доступа.
межевания).
2. Проезд к многоквартирному жилому 2. Принято.
дому
обозначен
в
графических Обеспечить
подъезд
материалах
транзитом
через многоквартирному жилому дому.
территорию
водозабора,
что
противоречит
требованиям
безопасности объекта, необходимо
откорректировать положение проезда в
соответствии с его существующим
расположением
(за
границами
территории водозабора).
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Содержание предложений и замечаний
иных участников публичных слушаний

Рекомендации комиссии

Предложения – не вносились
Замечания – не вносились
По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано
одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах улицы
Бабьегорский Водозабор – по границе города Смоленска с учетом замечаний,
поступивших от членов комиссии: отразить земельные участки под
трансформаторные подстанции с обеспечением подъезда к ним;
откорректировать проект межевания по сведениям единого государственного
реестра недвижимости.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении проекта планировки и
проекта межевания в границах улицы Бабьегорский Водозабор – по границе
города Смоленска с учетом замечаний от участников публичных слушаний и
членов комиссии.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Смоленска – главный
архитектор – председатель комиссии
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Информация
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 70 по
ул. Лавочкина, г. Смоленска. Информация о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом размещена на сайте http://torgi.gov.ru/ и на сайте Администрации города
Смоленска.
По информации Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

Рег. № 20/04530-исх
№от6913.07.2021,
(555) Подписано ЭП: Глебов Анатолий Анатольевич, Начальник Управления ЖКХ 13.07.2021 9:47:13,
Распечатал________________
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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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