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от 19.08.2021 № 2131-адм
Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета города Смоленска субсидии
на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги
по перевозке по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска
по регулируемым тарифам и по льготным
проездным билетам
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о призна-

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
постановлениями Администрации города Смоленска от 17.08.2016 № 2019-адм
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Смоленске на 2016 - 2022
годы» и от 08.09.2017 № 2443-адм «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на
территории города Смоленска по регулируемым тарифам и по льготным проездным билетам.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Смоленска:
- от 21.12.2017 № 4016-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих
в результате утверждения постановлением Администрации города Смоленска тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и стоимости проездных билетов»;
- от 26.12.2018 № 3438-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления
из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского Совета
тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым
муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм»;
- от 04.02.2019 № 246-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах,
возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости
проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм»;
- от 04.06.2019 № 1421-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах,
возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости
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проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм»;
- от 17.07.2019 № 1864-адм «О внесении изменения в Порядок предоставления из
бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в
результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд
пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм»;
- от 16.08.2019 № 2283-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления из
бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в
результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд
пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм»;
- от 20.08.2020 № 1797-адм «О внесении изменений в Порядок предоставления из
бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в
результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на проезд
пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм»;
- от 30.12.2020 № 2955-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского Совета тарифов на
проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными
предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте».
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное агентство»
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 19.08.2021 № 2131-адм

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Смоленска субсидии
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории города Смоленска по
регулируемым тарифам и по льготным проездным билетам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным
правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлениями Администрации города Смоленска от 17.08.2016
№ 2019-адм «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Смоленске на
2016 - 2022 годы» и от 08.09.2017 № 2443-адм «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение пассажирских перевозок на
территории города Смоленска» и определяет механизм предоставления
субсидии из бюджета города Смоленска юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам и по
льготным проездным билетам (далее - перевозчики).
1.2. Целью предоставления субсидии из бюджета города Смоленска
(далее - субсидия) является возмещение недополученных доходов
перевозчикам.
1.3. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы
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«Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017
№ 2443-адм.
1.4. Администрация города Смоленска является получателем бюджетных
средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год
(далее - Главный распорядитель).
1.5. Субсидия предоставляется на основании заключенного с Главным
распорядителем соглашения о предоставлении из бюджета города Смоленска
субсидии (далее - соглашение) в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете города Смоленска на соответствующий
финансовый год.
1.6. Категории и критерии отбора получателей субсидии:
1.6.1. К категории получателей субсидии относятся перевозчики,
оказывающие услуги по перевозке по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска по
регулируемым тарифам, в соответствии с действующим законодательством и
учредительными документами (далее - получатели субсидии).
1.6.2. Участники отбора должны соответствовать следующим критериям:
- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам и
льготным проездным билетам, установленным постановлением Администрации
города Смоленска и решением Смоленского городского Совета;
- использование на транспортных средствах перевозчиков для перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории города Смоленска автоматизированной системы
учета и оплаты проезда (далее - Система);
- соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего
Порядка.
1.7. Способом проведения отбора получателей субсидии (далее - отбор)
является запрос предложений.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА,
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидии предоставляются перевозчикам по результатам отбора.
Отбор осуществляется на основании заявок, направленных участниками отбора
исходя из их соответствия критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего
Порядка.
2.2. Информация о субсидии размещается на Едином портале бюджетной
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системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете города
Смоленска, внесении изменений в бюджет города Смоленска.
2.3. Комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска
(далее - Комитет) не позднее чем за 3 календарных дня до даты приема заявок
на участие в отборе, указанной в объявлении, размещает объявление на
официальном сайте Администрации города Смоленска в соответствии с
подпунктом «б» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492.
2.4. В целях проведения отбора перевозчики, претендующие на
получение субсидии на очередной финансовый год, предоставляют в Комитет в
течение срока, указанного в объявлении, заявление о предоставлении субсидии
(далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
2.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия устава (для юридических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- копия лицензии на осуществление регулируемого вида деятельности;
- уведомление об открытии в кредитной организации банковского счета;
- согласие на размещение на официальном сайте Администрации города
Смоленска информации о результатах отбора и иной информации, связанной с
соответствующим отбором, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;
- технико-эксплуатационные показатели деятельности перевозчика по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- копия договора с оператором Системы, подтверждающего подключение
транспортных средств перевозчика к Системе;
- плановый расчет недополученных доходов по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку;
- бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за
2 предшествующих года;
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Смоленску, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности
перевозчика, а также содержащая сведения о том, что перевозчик юридическое лицо - находится (не находится) в процессе реорганизации или
ликвидации, имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности, что в отношении перевозчика возбуждено (не возбуждено)
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), а перевозчик -
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индивидуальный предприниматель - прекратил (не прекратил) деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, в случае, если справка не
представлена, то она запрашивается Комитетом по межведомственному
запросу;
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Смоленску, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, подтверждающая отсутствие у
перевозчика неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, в случае,
если справка не представлена, то она запрашивается Комитетом по
межведомственному запросу.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
несут перевозчики.
2.6. Комитет рассматривает представленные перевозчиками документы в
течение 10 рабочих дней с даты окончания подачи заявок, указанной в
объявлении, на предмет соответствия перечню документов, определенных
пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, а также проверяет соответствие
перевозчиков критериям, установленным подпунктом 1.6.2 настоящего
Порядка, и определяет перевозчиков, прошедших отбор.
2.6.1. В случае соответствия перевозчика и представленных им
документов требованиям настоящего Порядка Комитет:
- в письменной форме извещает перевозчика о принятии решения о
заключении соглашения. Календарная дата, указанная в письме, считается
датой принятия решения о заключении соглашения;
- осуществляет регистрацию заявления и подготавливает заключение,
подтверждающее обоснованность технико-эксплуатационных показателей
деятельности перевозчика, после чего вместе с пакетом представленных
документов направляет его в управление экономики Администрации города
Смоленска (далее – Управление экономики).
2.6.2. В случае несоответствия перевозчика и представленных им
документов (либо непредставления, представления не в полном объеме,
недостоверности содержащейся в них информации) требованиям настоящего
Порядка Комитет в письменной форме извещает перевозчика об отказе в
заключении соглашения. Календарная дата, указанная в письме, считается
датой принятия решения об отказе в заключении соглашения.
2.7. Комитет в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за
календарной датой принятия решения о заключении (об отказе в заключении)
соглашения, размещает на официальном сайте Администрации города
Смоленска информацию, включающую в себя:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
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- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положения объявления о
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- информацию об участниках отбора, с которыми будет заключено
соглашение и размерах предоставляемых им субсидий.
2.8. Управление экономики в течение 10 рабочих дней с даты получения
документов от Комитета подготавливает заключение об обоснованности
заявленных перевозчиками доходов и расходов и экономически обоснованной
стоимости одной поездки с учетом технико-эксплуатационных показателей
деятельности перевозчиков, согласованных Комитетом. Подготовленное
заключение направляется в Комитет.
2.9. Комитет подготавливает заключение по размеру субсидии на
очередной финансовый год и направляет его в управление учета и отчетности
Администрации города Смоленска (далее - Управление учета и отчетности) для
подготовки предложений в проект бюджета города Смоленска.
Общий срок рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.4 и 2.5
настоящего Порядка, не превышает 30 календарных дней.
2.10. Предоставление субсидии осуществляется через Главного
распорядителя на основании соглашения, заключенного между получателем
субсидии и Главным распорядителем по типовой форме, утвержденной
финансовым органом Администрации города Смоленска, в течение 10 рабочих
дней после утверждения бюджета города Смоленска на очередной финансовый
год и плановый период.
Обязательными условиями предоставления субсидии, указываемыми в
соглашении, являются:
- согласие получателя субсидии на осуществление Главным
распорядителем и органами муниципального финансового контроля
Администрации города Смоленска проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
- согласование новых условий соглашения или расторжения соглашения
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному
распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в
соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка.
2.11. Результатом предоставления субсидии является возмещение
недополученных доходов перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам и по
льготным проездным билетам.
2.12. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

8

№ 89 (575)
20 АВГУСТА
2021 г

6

заключение соглашения:
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Смоленска субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Смоленска;
- получатель субсидии - юридическое лицо - не должно находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели - не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города
Смоленска на основании иных муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.13. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет
Комитету плановый расчет субсидии по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку:
- на I квартал - в срок до 15 января;
- на II, III, IV кварталы - в срок до 25-го числа месяца, предшествующего
кварталу.
Комитет согласовывает расчет в течение 2 рабочих дней и направляет в
Управление экономики.
Управление экономики согласовывает расчет в течение 2 рабочих дней и
направляет в Управление учета и отчетности.
Управление учета и отчетности осуществляет ежемесячно перечисление
субсидии в размере 1/3 планового размера субсидии на квартал:
- в январе - не позднее 20-го числа этого месяца;
- в феврале - декабре до 5-го числа текущего месяца.
2.14. Окончательный расчет субсидии производится по итогам за
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I полугодие исходя из фактической стоимости одной поездки и фактического
количества перевезенных пассажиров и по итогам текущего года - исходя из
ожидаемых показателей стоимости одной поездки и количества перевезенных
пассажиров, но не выше плановой стоимости одной поездки, на основании
отчета по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку, который
предоставляется получателем субсидии Комитету:
- до 20 августа текущего года за I полугодие;
- до 20 ноября текущего года по ожидаемому выполнению за год.
Комитет в течение 3 рабочих дней согласовывает отчет и направляет в
Управление экономики.
Управление экономики в течение 3 рабочих дней согласовывает отчет и
направляет его в Управление учета и отчетности.
Управление учета и отчетности в течение 5 рабочих дней после
получения отчета осуществляет перечисление плановой субсидии за последний
месяц
III квартала, за последний месяц текущего года с учетом
корректировки в соответствии с представленным отчетом.
2.15. Субсидия перечисляется получателю субсидии Управлением учета и
отчетности на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитных
организациях.
2.16. Перерасчет субсидии в 2021 году производится по итогам I
полугодия исходя из фактической стоимости одной поездки и фактического
количества перевезенных пассажиров, а по итогам текущего года - исходя из
ожидаемых показателей стоимости одной поездки и количества перевезенных
пассажиров в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
бюджете города Смоленска на 2021 год, из-за ряда ограничений, связанных с
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (введены ограничительные
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Смоленской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Указом Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной
готовности»).
2.17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление документов, указанных в пунктах 2.13 и 2.14
настоящего Порядка;
- недостоверность представленной предприятием информации;
- несоответствие требованиям, установленным в пункте 2.12 настоящего
Порядка.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Ежеквартально в течение 45 календарных дней после окончания квартала
получатель субсидии предоставляет Комитету отчет о фактических техникоэксплуатационных показателях и показателях финансово-хозяйственной
деятельности получателя субсидии на основании данных бухгалтерского учета.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ
НАРУШЕНИЯ
4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового
контроля Администрации города Смоленска обеспечивают соблюдение
условий, целей и порядка предоставления субсидии путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок.
Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Главный
распорядитель и органы муниципального финансового контроля путем
проведения по завершении текущего финансового года обязательных проверок.
4.2. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
расчетах и отчетах, возлагается на получателя субсидии.
4.3. Комитет, Управление учета и отчетности и Управление экономики
для подтверждения сведений, содержащихся в расчетах и отчетах, вправе
затребовать дополнительную информацию.
4.4. В случае установления Главным распорядителем переплаты за
предыдущий год или в декабре текущего года за текущий год или получения от
органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления
субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указания в
документах, представленных получателем субсидии, в соответствии с
соглашением недостоверных сведений, Главный распорядитель направляет
получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет
города Смоленска в течение 10 рабочих дней с момента получения требования
о ее возврате, в письменной форме с указанием получателя субсидии,
платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии.
4.5. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии
она подлежит возврату в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, Главный
распорядитель уведомляет получателя субсидии о необходимости пересмотра
ранее заключенного соглашения, информирует об основаниях и сроках
заключения новых соглашений.
В случае отказа получателя субсидии от заключения соглашения с
Главным распорядителем на новых условиях ранее заключенное соглашение
подлежит расторжению.
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Приложение № 1
к Порядку
Форма
Председателю комитета по
транспорту и связи Администрации
города Смоленска
______________________________
(Ф.И.О.)

от _________________ 20___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
от ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование организации, организационно-правовая форма, ИНН, КПП, адрес)
Просим Вас предоставить в 20____году субсидию в целях возмещения
недополученных доходов от оказания услуги по перевозке по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ____________________
____________________________________________________________________
(вид транспорта)

на территории города Смоленска по регулируемым тарифам и по льготным
проездным билетам в соответствии с Порядком предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по перевозке по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории города Смоленска по регулируемым
тарифам и по льготным проездным билетам, утвержденным постановлением
Администрации города Смоленска от «___» __________ 20___ года № ________
(далее – Порядок), в размере ___________________________________________
_____________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, прилагается.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель
______________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

«____» ______________ 20 ___ года

_________________
(должность)

М. П.
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Приложение № 2
к Порядку
Форма

СОГЛАСИЕ
на размещение на официальном сайте Администрации города Смоленска
информации о результатах отбора и иной информации, связанной с
соответствующим отбором
_______________________________________________________________,
(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление
действий от имени заявителя)

действующий от имени ________________________________________________
(заявитель)

на основании ________________________________________________________,
(указать)

даю согласие на размещение на официальном сайте Администрации города
Смоленска информации о результатах отбора и иной информации, связанной с
соответствующим отбором.
________________________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

«____» ___________ 20___ г.
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Приложение № 3
к Порядку
Форма
Технико-эксплуатационные показатели деятельности перевозчика
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Общее количество транспортных
средств, в том числе:
1.1. Подвижного состава, из них:

Ед. изм.
3
ед.

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-//-

1.3. Грузовых автомобилей

-//-

3.

4.

5.

6.

14

4

Ожидаемое
выполнение
за текущий
год
5

План на
очередной
финансовый
год
6

-//-

1.2. Легковых автомобилей
2.

Факт за
предыдущий
год

Выпуск подвижного состава на линию:

-//-

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

Выбытие подвижного состава:

-//-

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

Поступление подвижного состава:

-//-

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

Коэффициент выпуска подвижного
состава:
автобус

-

троллейбус

-

трамвай

-

-

Количество маршрутов, в том числе:

ед.

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-
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2
1
7.

8.

9.

2
Протяженность маршрутной сети всего,
в том числе:
автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

Количество рейсов:

ед.

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

Общий пробег:

11.

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

Регулярность движения:

%

автобус

-//-

троллейбус

-//-

трамвай

-//-

по разовым проездным билетам
по проездным билетам
12.

Пассажирооборот

13.

Коэффициент использования
вместимости

_____________________________
(подпись заявителя)

5

6

-//-

автобус

Количество перевезенных пассажиров:

4

тыс. км

автобус

9.1. Пробег с пассажирами:

10.

3
км

тыс.
пасс.
-//-//тыс.
пасс./км
-

_________________________
(Ф.И.О. заявителя)

М.П.
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Приложение № 4
к Порядку
Форма

Плановый расчет недополученных доходов
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1
1.

2
Количество перевезенных пассажиров

3
тыс. пасс.

2.

Доходы всего, в т. ч.:

тыс. руб.

Доходы* от перевозки пассажиров

тыс. руб.

- от разовых билетов

тыс. руб.

- от проездных билетов

тыс. руб.

2.2.

прочие доходы

тыс. руб.

2.3.

возмещение недополученных доходов
из областного бюджета
Расходы* всего, в т. ч.:

тыс. руб.

Себестоимость перевозки пассажиров,
в т.ч.:
3.1.1. фонд оплаты труда водителей и
кондукторов
3.1.2. страховые взносы

тыс. руб.

3.1.3. топливо или электрическая энергия,
смазочные материалы
3.1.4. приобретение и замена шин

тыс. руб.

3.1.5. техническое обслуживание и текущий
ремонт
3.1.6. амортизация

тыс. руб.

в том числе амортизация основных
средств, приобретенных за счет
средств бюджета города
3.1.7. прочие прямые расходы

тыс. руб.

3.1.8. общепроизводственные расходы

тыс. руб.

3.1.9. общехозяйственные расходы

тыс. руб.

2.1.

3.
3.1.

3.2.
4.
5.
6.

16

Факт за
предыдущий
год
4

Ожидаемое
выполнение
за текущий
год
5

План на
очередной
финансовый
год
6

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

прочие расходы

тыс. руб.

Недополученные доходы (убытки)
(стр.2-стр.3)
Себестоимость одной поездки
(стр.3.1/стр.1)
Стоимость одной поездки
((стр.3+стр.4)/стр.1)

тыс. руб.
руб.
руб.
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2
1
7.
8.

1.

2.

2
Дебиторская задолженность (на конец
периода)
Кредиторская задолженность (на
конец периода)
Справочно:

3
тыс. руб.

Численность работников всего, в т. ч.:

чел.

- водители

чел.

- кондукторы

чел.

- ремонтные рабочие

чел.

- вспомогательные рабочие

чел.

- специалисты и служащие

чел.

Средняя заработная плата:

руб.

- водители

руб.

- кондукторы

руб.

- ремонтные рабочие

руб.

- вспомогательные рабочие

руб.

- специалисты и служащие

руб.

4

5

6

тыс. руб.

______________________

* Доходы от перевозки пассажиров и расходы на очередной финансовый год рассчитываются в
соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2020 № 79-адм.

_____________________________
______________________________
(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.
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Приложение № 5
к Порядку
Форма

СОГЛАСИЕ
получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля Администрации города
Смоленска проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии
_______________________________________________________________,
(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление
действий от имени получателя субсидии)

действующий от имени ________________________________________________
(получатель субсидии)

на основании ________________________________________________________,
(указать)

даю согласие на осуществление Главным распорядителем и органами
муниципального финансового контроля Администрации города Смоленска
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в
соответствии с соглашением от «____» __________ 20__ года № ________
о предоставлении из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
____________________________________________________________________
(вид транспорта)

на территории города Смоленска по регулируемым тарифам и по льготным
проездным билетам.
Данное согласие действует в течение всего периода действия соглашения.
________________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

«____» ___________ 20___ года
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Приложение № 6
к Порядку
Форма
Перевозчик ____________________
Адрес __________________________
Дата ___________________________

Плановый расчет субсидии
на ___________________________________________________________
(вид транспорта)
на __________________ квартал 20__ года
№ п/п

Наименование показателей

1.
2.

Количество перевезенных пассажиров
Плановая стоимость одной поездки <*> (стр.4/стр.1)
Доходы от основного вида деятельности <*>,
3.
в т.ч.:
3.1. доходы от перевозки пассажиров, из них:
3.1.1.
от разовых проездных билетов
3.1.2.
от проездных билетов
3.2. прочие доходы от основного вида деятельности
возмещение из областного бюджета недополученных
3.3.
доходов от реализации льготных проездных билетов
4.
Расходы по основному виду деятельности <*>
5.
Размер субсидии <**> (стр.3-стр.4)
_______________________

Ед.
изм.

Значение
показателя

пасс.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

<*> В соответствии с заключением управления экономики
Администрации города Смоленска об обоснованности заявленных
перевозчиками доходов и расходов и экономически обоснованной стоимости
одной поездки.
<**> Не более ¼ планового размера субсидии, определенного в
соглашении (для муниципальных предприятий – в соответствии со сметой
доходов и расходов предприятия).
М.П.
Руководитель
Главный бухгалтер
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Приложение № 7
к Порядку
Форма
Перевозчик ____________________
Адрес __________________________
Дата ___________________________

Отчет о предоставлении субсидии
на ___________________________________________________________
(вид транспорта)
на ________________ (полугодие, год) 20__ года
№ п/п

Наименование показателей

1.

Количество перевезенных пассажиров
Фактическая стоимость одной поездки <*>
2.
(стр.4/стр.1)
3.
Доходы от основного вида деятельности, в т.ч.:
3.1. доходы от перевозки пассажиров, из них:
3.1.1.
от разовых проездных билетов
3.1.2.
от проездных билетов
3.2. прочие доходы от основного вида деятельности
возмещение из областного бюджета недополученных
3.3.
доходов от реализации льготных проездных билетов
4.
Расходы по основному виду деятельности
5.
Размер субсидии (стр.3-стр.4)
_________________________

Ед.
изм.

Значение
показателя

пасс.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

<*> Если фактическая стоимость одной поездки за отчетный период
сложилась выше плановой, то принимается плановая стоимость одной поездки
в соответствии с заключением управления экономики Администрации города
Смоленска об обоснованности заявленных перевозчиками доходов и расходов и
экономически обоснованной стоимости одной поездки.
В 2021 году расчет субсидии осуществляется с учетом фактической
стоимости одной поездки в соответствии с пунктом 2.16 Порядка.
М.П.
Руководитель
Главный бухгалтер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2021 № 2150-адм

О внесении изменений в проект
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Крупской – улицы Речной – улицы
Молодежной – улицы Аптечной
В соответствии со статьей 43 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 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», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести 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», изменения, изложив
его 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.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение семи дней со дня его принятия.
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2

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска

22

А.А. Борисов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 19.08.2021 № 2150-адм

Текстовая часть проекта межевания территории
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В
«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ
СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ КРУПСКОЙ –
УЛИЦЫ РЕЧНОЙ – УЛИЦЫ МОЛОДЕЖНОЙ – УЛИЦЫ
АПТЕЧНОЙ»
Проект по внесению изменений в «Проект межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы Крупской – улицы Речной – улицы
Молодежной – улицы Аптечной» подготовлен на основании Постановления
Администрации города Смоленска от 09.07.2021 №1756-адм.
Цель внесения изменений:
1. Изменить вид разрешенного использования участка №18 по
экспликации

земельных

участков)

с

«Деловое

управление»

на

«Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг».
2. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе
разработки проекта внесения изменений.
Права

физических

и

юридических

лиц,

интересы

которых

затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть
нарушены.
В проект межевания внесены следующие изменения:
1. Изменен вид разрешенного использования земельного участка №18 с
«Деловое

управление»

на

«Административные

здания

организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» (3.1.2).

2
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие

проектные

материалы

разработаны

ООО

«МФЦ

«БИНОМ» по техническому заданию на разработку проекта планировки и
межевания территории квартала в границах улицы Крупской – улицы
Речной – улицы Молодежной – улицы Аптечной в городе Смоленске.
Проект
г. Смоленска
выполненной

планировки
разработан

и
на

отделом

«Многофункциональный

центр

межевания

застроенных

территорий

топографической

съемке

геодезических

изысканий

«Бюро

инвентаризации,

М

1:1000,
ООО

оценки

и

межевания» в 2020 г., а также с использованием планшетов М 1:500
Управления архитектуры и градостроительства г. Смоленска.

3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:
1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых
земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых
объектов

капитального

строительства,

а

также

для

установления,

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории,
применительно

к

которой

не

предусматривается

осуществление

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.

4
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Торговый павильон

Благоустройство

Магазины (4.4)

Благоустройство
территории (12.0.2)

1

2

3

Рынок

Магазины (4.4)

Условный
номер
земельного
участка
Располагаемый в
границах участка
объект

Вид разрешённого
использования по
проекту планировки в
соответствии с
Приложением
к приказу Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии
от 10 ноября 2020 года
N П/0412

509

64

5

12775

Площадь
участка

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

Кадастровый
квартал

Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:1 с ЗУ
67:27:0030828:240 и землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:18 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Возможные способы
образования

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Категория
земли

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
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Малоэтажный
жилой дом

Малоэтажная
многоквартирная жилая

11

13

Малоэтажный
жилой дом

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

10

Малоэтажный
жилой дом

Остановка
«Рославльское
кольцо»

Стоянки транспорта
общего пользования
(7.2.3)

7

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

1263

Для строительства
объекта
социального
назначения

Оказание социальной
помощи населению
(3.2.2)

6

12

709

Индивидуальный
жилой дом

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка (2.1.1);
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
(5.1.2)

5

6

4730

2743

2627

3602

944

Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

4

818

Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:10 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:9 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:8 с землями,

Земли
населенных

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:240 с
ЗУ67:27:0030828:1 и землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:11 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:2 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:5 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
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1286

Филиал ОАО "СО
ЕЭС" Смоленское
РДУ
Аптека №1
Смоленский
областной
медицинский центр
Проезд
Индивидуальный
жилой дом
Индивидуальный
жилой дом

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных услуг
(3.1.2)

Склады (6.9)

Улично-дорожная сеть
(12.0.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Блокированная жилая

18

22

24

26

28

29

Блокированный

4671

Гостиница "SandS
of Time"

Гостиничное
обслуживание (4.7)

16

584

493

556

7

1597

1662

64

Благоустройство

Благоустройство
территории (12.0.2)

15

296

Благоустройство

Благоустройство
территории (12.0.2)

14

застройка (2.1.1)

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:16 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030829:2 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ

Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:29 с ЗУ
67:27:0030828:306

государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:29 с ЗУ
67:27:0030828:306
Перераспределение ЗУ
67:27:0030828:154 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

пунктов
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33

32

30

Индивидуальный
жилой дом
Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)
Индивидуальный
жилой дом

Индивидуальный
жилой дом

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

Для индивидуального
жилищного
строительства (2.1)

жилой дом

застройка (2.3)

414

542

504

615

8

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030828

67:27:0030830:2 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:1 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:4 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0030830:5 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

населенных
пунктов
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№
зем.
уч-ка
3
14
15
24

9

Благоустройство территории (12.0.2)
Благоустройство территории (12.0.2)
Благоустройство территории (12.0.2)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Наименование
509
296
64
1597

Площадь по
проекту

ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ

4.

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКОВ
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА

10

32
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Характеристики местоположения участков территории и расположенных на них объектов

Участки под жилые здания

Участки зданий,
сооружений,
№
объектов (элементов) участков
комплексного
на плане
благоустройства

Характеристики фактического использования участков территории и расположенных на них

Фактическое использование зданий и
сооружений, объектов (элементов)
комплексного благоустройства

Год
постройки
здания,
сооружения

4

4

ул. Молодежная, д.12/4

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

5

5

ул. Молодежная, д.14

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

Этажность

6

6

ул. Крупской, д.71

Многоквартирный жилой дом

─

2

248,5

─

11

10

ул. Крупской, д. 73

Многоквартирный жилой дом

1967

5

1 507,58

74,89

12

11

ул. Крупской, д.73а

Многоквартирный жилой дом

1965

5

1 527,21

76,00

13

12

ул. Молодежная, д.16а

Многоквартирный жилой дом

1973

5

3 233,61

110,8

26

22

пер. Молодежный, д.22

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

27

23

пер. Молодежный, д.8

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

28

24

пер. Молодежный, д.24

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

29

25

пер. Молодежный, д.6

Дом блокированного типа

─

2

─

─

30

26

пер. Молодежный, д.26

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

31

27

пер. Молодежный, д.4

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

32

28

пер. Молодежный, д.2; ул. Аптечная, д.3

Индивидуальный жилой дом

─

1

─

─

33

29

ул. Аптечная, д.5

Индивидуальный жилой дом

─

2

─

─

34

30

пер. Молодежный, д.28; ул. Аптечная, д.7

Индивидуальный жилой дом

─

2

Участки под административные объекты
Участки под
благоустройство

─

261,69

1

─

ул. Крупской

Рынок

─

─

─

─

─

ул. Речная, д.1

Магазин
Планируемый объект социального
назначения
Гостиница

─

1

─

─

─

─

─

─

─

3

─

─

7

─

ул. Крупской, около д.71

16

14

ул. Аптечная, д.1а

18

13

Молодёжный пер., д.5

Административное здание

─

3

─

─

19

─

ул. Аптечная, д.1

Административное здание

─

1

─

─

20

18

ул. Аптечная, д.1

Административное здание

─

1

─

─

23

20

ул. Аптечная, д.2

Административное здание

─

3

─

─

25

21

Молодежный пер., д.10а

Церковь

─

2

─

─

ИТОГО участки административных зданий, учреждений по
обслуживанию населения
17

ул. Аптечная, д.1

Аптечный склад

─

1

ИТОГО участки складов и сараев
Участки
под
автостоян
ки и
объекты
автосерви
са

─

6516,90

2

22

Участки под
объекты
инженерной
инфраструктуры

Общая
площадь
нежилых
помещений
зданий,
сооружений
(кв.м)

Адреса строений

ИТОГО участки жилых зданий

10

─

ул. Крупской

Остановка трамвая

─

─

ИТОГО участки автостоянок и объектов автосервиса
8

7

ул. Крупской, в р-не д. 69/2

ЦТП №13

─

1

0,00

0

─

─

0

0

─

─

0

0

─

─

9

9

ул. Молодежная, д.16

Трансформаторная подстанция ТП-287

─

1

─

─

17

15

ул. Кирова (около д.22)

Под объектом энергетики

─

1

─

─

21

19

ул. Аптечная, д.1

Трансформаторная подстанция

─

1

─

─

ИТОГО участки объектов инженерной инфраструктуры

0

0

3

─

─

Озеленение и элементы благоустройства

─

─

─

─

14

─

─

Озеленение и элементы благоустройства

─

─

─

─

15

─

─

Озеленение и элементы благоустройства

─

─

─

─

23

─

─

Проезд

─

─

─

─

ИТОГО участки под благоустройство

0

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

34

Общая
площадь
жилых
помещений
зданий,
сооружений
(кв.м)

№
строений
на плане

6517
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0

262

ков территории и расположенных на них объектов

Этажность

Общая
площадь
жилых
помещений
зданий,
сооружений
(кв.м)

Характеристики расчетного обоснования размеров участков территории

Общая
площадь
Удельный
нежилых
Площадь по
показатель
помещений
наружному
земельной
зданий,
обмеру (кв.м)
доли
сооружений
(кв.м)

Sзу по пред.
нормат
(инвентар.)

Sзу по
сведениям
КПТ

проектная

Сервитуты

-

888

818

971

944

714

709

-

888

1687

-

248,5

─

190,5

2,72

9

5

1 507,58

74,89

437,7

1,52

53

2292

─

204,5

─

198,2

Обременения на
участках

минимальная

2

─
─

-

Нормативно необходимая площадь участка (кв.м)

-

2
2

-

Расчетные показатели участков территории
Расчетное
население
(чел.)

5

1 527,21

76,00

441,8

1,52

54

2321

-

971

1772

5

3 233,61

110,8

911,6

1,52

115

4915

-

714

3302

1

─

─

154,9

-

-

-

-

-

556

1

─

─

69,3

-

-

-

-

584

584

Примечание

67:27:0030828:2
67:27:0030828:5
67:27:0030828:11
67:27:0030828:10
67:27:0030828:9
67:27:0030828:8
─
67:27:0030829:4

1

─

─

117,5

-

-

-

-

511

493

2

─

─

231,4

-

-

-

-

583

584

2

─

─

101,6

-

-

-

-

513

615

1

─

─

97,2

-

-

-

-

547

547

1

─

─

195,3

-

-

-

-

547

504

2

─

─

87,2

-

-

-

-

547

542

2

─

─

134,5

-

-

-

-

-

414

-

6516,90

261,69

3573,1

231

9528

0

8978

14071

0

─

─

─

─

-

-

-

-

12935

12775

-

67:27:0030828:1

1

─

─

60,1

-

-

-

-

40

64

-

67:27:0030828:18

─

─

─

─

-

-

-

-

800

1263

-

67:27:0030828:240

3

─

─

306,8

-

-

-

-

1520

1662

-

67:27:0030828:154

3

─

─

947,3

-

-

-

-

3672
1063

4671

67:27:0030829:2
67:27:0030830:2
67:27:0030830:1
67:27:0030830:3
67:27:0030830:4
67:27:0030830:5

─

-

67:27:0030828:29

-

67:27:0030828:306

1

─

─

152,9

-

-

-

-

900

900

-

67:27:0030828:28

1

─

─

775,8

-

-

-

-

2 368

2 368

-

67:27:0030828:27

3

─

─

764,9

-

-

-

-

1886

1886

-

67:27:0030828:25

2

─

─

269,1

-

-

-

-

582

582

-

67:27:0030829:3

0,00

0

3276,9

0

0

0

22816

23221

─

─

129,9

-

-

-

1292

1292

-

67:27:0030828:16

0

0

130

0

0

0

1292

1292

0

─

─

─

0

0

0

1

─

─

119,1

1

─

─

16,9

1

─

-

-

-

-

-

3602

-

0

0

0

0

3602

0

-

-

-

-

115

115

-

67:27:0030828:17

-

-

-

-

49

49

-

67:27:0030828:24

-

-

1

─

─

17,3

-

-

-

-

121

121

-

67:27:0030828:30

1

─

─

29,9

-

-

-

-

139

139

-

67:27:0030828:26

0

0

183

0

0

0

424

424

0

─

─

─

─

-

-

-

-

-

509

-

─

─

─

─

─

-

-

-

-

-

296

-

─

─

─

─

─

-

-

-

-

─

─

─

─

-

-

67:27:0030828:306
67:27:0030828:29
─

0

0

0

6517
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-

-

-

1063
3672
-

0

0

0

4735

231

9528

0

38245

64
1597

2466

45076

0

0
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 19.08.2021 № 2150-адм

Чертеж межевания территории
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Николаева – улицы Верхне-Ясенный Водозабор – по границе
территориальной зоны Р1 – по границе территориальной зоны П5
(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 30 августа 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 20 августа 2021 года по
24 сентября 2021 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 21 сентября
2021 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 21 сентября
2021 года с 11.00 до 12.00.
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 30 августа 2021 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 30 августа 2021 года.
Срок проведения экспозиций: с 30 августа 2021 года по 21 сентября 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 Ленинского 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
21 сентября 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
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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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