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№ 72 (558)
16 июля 2021 г.

от 15.07.2021 № 109

О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в проект пла-
нировки и межевания застроенной тер-
ритории в городе Смоленске в границах 
улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – 
улицы Маршала Соколовского –  проспекта 
Строителей

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным ре-
шением 24-й сессии Смоленского городского Совета III со-
зыва 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 про-
екту внесения изменений в проект планировки и межева-
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ния застроенной территории в городе Смоленске в границах улицы Рыленкова 
– улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского –  проспекта Строителей, 
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.08.2013 
№ 1412-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных 
территорий  в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы По-
пова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в границах проспекта Стро-
ителей – улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова; в границах                  
1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы 
Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала Со-
коловского – проспекта Строителей» (далее – публичные слушания).

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 менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опублико-
ванию в газете «Смоленские городские известия».

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территории, ограниченной улицей Рыленкова – улицей 25 
Сентября – улицей Маршала Соколовского –  проспектом Строителей, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5. Собрание участников публичных слушаний провести 18.08.2021 в 15 часов 
00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Рево-
люции, дом 1/2.

6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и про-
ведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.

7. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Админи-
страции города Смоленска разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Смоленска.

   А.А. Борисов
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О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
проект планировки и межевания 
застроенных территорий в городе 
Смоленске в границах 
Энергетического проезда – улицы 
Колхозной

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 внесения 
изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе 
Смоленске в границах Энергетического проезда – улицы Колхозной,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 
13.08.2015 № 1715-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания 
застроенных территорий в городе Смоленске в границах Энергетического 
проезда – улицы Колхозной» (далее – публичные слушания).

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 менее одного месяца и более 
трех месяцев.

3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города 

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.07.2021 № 111
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Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территорий, ограниченных Энергетическим  
проездом – улицей Колхозной, правообладатели находящихся в границах этих 
территорий земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

5. Собрание участников публичных слушаний провести 20.08.2021            
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, проведение, финансирование расходов по подготовке и 
проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города 
Смоленска.

7. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. 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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Об определении временной 
управляющей организации для 
управления многоквартирными
домами, в отношении которых
собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран
способ управления такими домами
или выбранный способ управления 
не реализован, не определена 
управляющая организация

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», принимая во внимание протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом от 19.04.2021 № 1,
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «ДОРА» 
(юридический адрес: 214036, Российская Федерация, Смоленская область, 
город Смоленск, улица Госпитальная, дом 27, квартира 78;
ОГРН 1156733008849, ИНН 6732106493, КПП 673201001) временной 
управляющей организацией для управления многоквартирными домами по 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.07.2021 № 1808-адм
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адресам: город Смоленск, улица Радищева, дом 11а; город Смоленск, улица 
Чернышевского, дом 12, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, по причине признания несостоявшимся открытого конкурса по 
отбору управляющей организации в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, предусмотренными
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденными 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» (далее – постановление Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75).

2. Установить перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определить в 
соответствии с решением 6-ой сессии Смоленского городского Совета 
VI созыва от 25.12.2020 № 79 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения».

4. Деятельность по управлению многоквартирными домами, указанными
в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять до выбора 
собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления 
многоквартирными домами либо до заключения договора управления 
многоквартирными домами с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирных домах или по результатам 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2006 № 75, но не более одного года.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска в течение одного 
рабочего дня со дня его принятия.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Смоленска:

6.1. Разместить настоящее постановление на сайте государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в
течение одного рабочего дня со дня его принятия.

6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 
определении управляющей организации направить копию настоящего 
постановления в Главное управление «Государственная жилищная инспекция 
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Смоленской области» и обществу с ограниченной ответственностью «ДОРА» и 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения -
собственникам помещений в многоквартирных домах.

7. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска            А.А. Борисов
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Приложение 
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 15.07.2021 № 1808-адм

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
город Смоленск, улица Радищева, дом 11а,

город Смоленск, улица Чернышевского, дом 12

№ 
п/п

Наименова-
ние работ и 

услуг

Состав работ и услуг Периодичность

1 2 3 4
1. Услуги управления
1.1. Управление 

многоквар-
тирным до-
мом (содер-
жание АУП -
по дому,
находящему-
ся на обслу-
живании)

формирование плана работ, связанных с содержанием и ремон-
том жилищного фонда, и на поставку коммунальных услуг. 
Создание и ведение базы данных по объекту жилищного фон-
да, инженерному оборудованию, капитальности и другим па-
раметрам жилого здания. Осуществление контроля за техниче-
ским состоянием и использованием жилищного фонда и предо-
ставлением жилищно-коммунальных услуг. Осуществление 
контроля за качеством и объемом выполненных работ и предо-
ставленных жилищно-коммунальных услуг, корректировка 
размера оплаты услуг в сторону ее снижения при ненадлежа-
щем качестве. Осуществление договорно-правовой деятельно-
сти. Финансовое обеспечение работ по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе работ, связанных с эксплу-
атацией общедомовых приборов учета.
Организация работ по приему, расчету и учету платежей граж-
дан за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолжен-
ности*

постоянно

2. Содержание общего имущества многоквартирного дома
2.1. Уборка лест-

ничных кле-
ток

влажное подметание лестничных площадок и маршей нижнего
этажа с предварительным увлажнением. Уборка площадки пе-
ред входом в подъезд

3 раза в неделю

влажное подметание лестничных площадок и маршей верхнего
этажа с предварительным увлажнением

1 раз в неделю

мытье лестничных площадок и маршей. Влажная протирка 
стен, дверей, плафонов

1 раз в месяц

обметание пыли с потолков. Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных клетках, шкафов для эл. счетчиков, 
почтовых ящиков. Влажная протирка подоконников, отопи-
тельных приборов, мытье окон

1 раз в год

2.2. Содержание 
придомовой 
территории в 
холодный 
период

подметание и сдвигание снега при снегопаде. Посыпка терри-
тории песком (во время гололеда).
Подметание снега при отсутствии снегопада. Уборка контей-
нерной площадки. Уборка крыльца, площадки перед входом в 
подъезд

6 раз в неделю

очистка территории от наледи во время гололеда 2 раза в неделю
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1 2 3 4
2.3. Содержание 

придомовой 
территории в 
теплый пери-
од

подметание территории. Уборка контейнерной площадки. 
Уборка крыльца, площадки перед входом в подъезд

6 раз в неделю

уборка газонов 1 раз в неделю
выкашивание газонов 2 раза в сезон

2.4. Прочие услу-
ги по содер-
жанию обще-
го имущества

дератизация и дезинфекция технических подполий по мере необ-
ходимости

обслуживание общедомовых приборов учета 1 раз в месяц

3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
3.1. Обслужива-

ние и ремонт 
в местах об-
щего пользо-
вания 
(в т.ч. заявоч-
ный)

устранение неисправностей аварийного порядка электрообору-
дования, трубопроводов и их сопряжений, засоров внутренней 
канализации и санитарно-технических приборов

незамедли-
тельно

устранение неисправностей в системах холодного водоснабже-
ния и электрооборудования

по мере необ-
ходимости

устранение неисправностей во вводно-распределительном 
устройстве

по мере необ-
ходимости

мелкий ремонт кровель, устранение протечек по мере необ-
ходимости

укрепление связи отдельных кирпичей с кладкой наружных 
стен

по мере необ-
ходимости

общестроительные работы в объемах, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств строительных конструк-
ций, ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, 
оконных и дверных заполнений, ремонт штукатурки потолков 
и верхней части стен в местах общего пользования

по мере необ-
ходимости

3.2. Подготовка к 
зиме много-
квартирного 
дома в преде-
лах средств, 
предусмот-
ренных в пла-
те за содер-
жание жилого 
помещения

укрепление водосточных труб, колен и воронок. Замена разби-
тых стекол. Малый ремонт и укрепление дверей в местах об-
щего пользования. Проверка, прочистка и утепление дымовен-
тиляционных каналов. Проверка состояния и ремонт (оштука-
туривание) продухов в цоколях здания

1 раз в год

3.3. Осмотры (об-
следования) 
технического 
состояния 
жилых домов

текущие осмотры общего имущества многоквартирного дома 1 раз в год

сезонные осмотры (обследования) технического состояния жи-
лого дома (весенние, осенние)

2 раза в год

внеплановые (частичные) осмотры проводятся в случаях после 
явлений стихийного характера, после аварий на внешних ком-
муникациях, при выявлении деформации конструкций и неис-
правности инженерного оборудования

по мере необ-
ходимости

3.4. Аварийное 
обслужива-
ние

локализация аварийных ситуаций, включая квартиры (без до-
полнительной оплаты населением)

незамедли-
тельно

3.5. Техническое 
обслужива-
ние и ремонт 
газового обо-
рудования

осмотр фасадных газопроводов от отключающего устройства 
на фасаде до места первоначального пересечения ими кон-
струкции здания

1 раз в год

проверка внутридомовой инженерной системы газоснабжения, 
состоящей из газопроводов, проложенных от источника газа 
или мест присоединения указанных газопроводов к сети газо-
распределения до запорной арматуры (крана) включительно

1 раз в год
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очистка и окраска газопроводов, ремонт креплений и опор 1 раз в год

текущий ремонт неисправных участков фасадных и внутридо-
мовых газопроводов

по мере необ-
ходимости

окраска внутридомовых газопроводов после ремонта неис-
правных участков (при наличии дефектных ведомостей)

по мере необ-
ходимости

*Организация работы по приему, расчету и учету платежей граждан за коммунальные услуги и 
взыскание задолженности осуществляются в случае заключения управляющей организацией до-
говоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

16 июля 2021 г.

Комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска 
публичные слушания проведены по проекту постановления Главы города 
Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Объект общественного питания (кафе с торговым залом)».

Количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 23 человека, из них в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации официальными 
участниками являются 9 человек.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 7 июля 2021 г. № 267.

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 размещения на земельном 
участке с кадастровым номером 67:27:0031410:36,
являющемся смежным с земельным участком с 
кадастровым номером 67:27:0000000:6381, 
планируемого объекта общественного питания (кафе 
с торговым залом).

Принято с учетом мнения 
жителей.

Содержание предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний Рекомендации комиссии

Предложения – не вносились

Замечания – не вносились

ОФИЦИАЛЬНО
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По результатам рассмотрения проекта постановления Главы города 
Смоленска рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Объект общественного 
питания (кафе с торговым залом)».

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 
города Смоленска принять решение об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Объект общественного 
питания (кафе с торговым залом)».

Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии Н.Б. Васнецов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проекты 
планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в 

границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева 
– улицы Рыленкова

(далее – проекты)

Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте 

Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 27 июля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 16 июля 2021 года по                

24 августа 2021 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 17 августа        

2021 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.

Срок регистрации участников публичных слушаний: 17 августа 2021 года 
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 27 июля 2021 года;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города 
Смоленска) – с 27 июля 2021 года.

Срок проведения экспозиций: с 27 июля 2021 года по 17 августа          
2021 года.

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 проектам можно подавать в срок по              
17 августа 2021 года:

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 проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
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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 
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

         

                                     Н.Б. Васнецов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в 

границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала 
Соколовского – проспекта Строителей

(далее – проекты)

Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте 

Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 27 июля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 16 июля 2021 года по                

25 августа 2021 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 18 августа        

2021 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.

Срок регистрации участников публичных слушаний: 18 августа 2021 года 
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 27 июля 2021 года;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города 
Смоленска) – с 27 июля 2021 года.

Срок проведения экспозиций: с 27 июля 2021 года по 18 августа          
2021 года.

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 проектам можно подавать в срок по              
18 августа 2021 года:

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 проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
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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 
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

         

                                     Н.Б. Васнецов
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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