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от 28.10.2021 № 2763-адм
О принятии решения о подготовке проекта
внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Петра
Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении
документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления Праксина Д.И. от 12.10.2021, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Праксину Дмитрию Игоревичу за счет
собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова, утвержденные

постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об
утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы
Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы
Рыленкова; в границах поселка Красный Бор» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания,
подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска			
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2021 № 2767-адм

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
в
городе
Смоленске»,
утвержденную
постановлением
Администрации
города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об
утверждении областной государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области»,
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм (в редакции
постановлений Администрации города Смоленска от 27.12.2017 № 4073-адм, от
28.02.2018 № 570-адм, от 20.03.2018 № 719-адм, от 29.03.2018 № 855-адм, от
27.06.2018 № 1660-адм, от 28.09.2018 № 2597-адм, от 26.10.2018
№ 2832-адм, от 30.11.2018 № 3158-адм, от 29.12.2018 № 3487-адм,
от 29.12.2018 № 3535-адм, от 25.02.2019 № 436-адм, от 29.03.2019 № 798-адм,
от 14.06.2019 № 1573-адм, от 24.07.2019 № 1968-адм, от 28.10.2019
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№ 2970-адм, от 27.12.2019 № 3618-адм, от 25.03.2020 № 617-адм,
от 29.05.2020 № 1138-адм, от 26.08.2020 № 1851-адм, от 01.10.2020
№ 2150-адм, от 24.11.2020 № 2579-адм, от 29.01.2021 № 126-адм,
от 11.02.2021 № 257-адм, от 15.02.2021 № 286-адм, от 18.03.2021 № 547-адм, от
20.04.2021 № 869-адм, от 03.08.2021 № 2000-адм, от 09.09.2021 № 2322-адм), и
приложения № 2, 3 к ней следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе дополнить строкой
следующего содержания:
1887

Ул. Докучаева, д. 4

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.
Глава города Смоленска
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Источник
финансирования (расшифровать)
всего
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)

Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв. м)

Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
(%)
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города
Смоленска (%)

2.

3.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15,6

15,5

946 611,8

300

16,3

16,2

975 715,8

306

23,0

18,7

1 056 206,9

349

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период
2021 год
2022 год
2023 год
9
10
11

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска

1.

4.

3

Исполнитель
мероприятия

Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 28.10.2021 № 2767-адм

6

№ 115 (601)
29 ОКТЯБРЯ
2021 г

Площадь благоустроенных мест массового
посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска (кв. м)

Реализация программ формирования
современной городской среды,
в том числе:

Улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов, улучшение состояния мест массового
посещения граждан

8.

9.

9.1.

Проведение собраний для
заинтересованных лиц, размещение
информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в
средствах массовой информации, на
официальном сайте Администрации
города Смоленска

Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест
массового посещения граждан (%)

7.

10.

Площадь благоустроенных мест массового
посещения граждан (кв. м)

6.

2

Количество благоустроенных мест
массового посещения граждан (ед.)

1

5.

3

УЖКХ Администрации города
Смоленска

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

х

х

4

5

внебюджетные
источники
х

бюджет города
Смоленска

областной
бюджет

0

0

6003,343

0

6003,343

0

6003,343

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

0

6003,343

х

х

х

х

областной
бюджет

х

х

х

х

2
6

0

0

2001,029

0

2001,029

0

2001,029

0

2001,029

х

х

х

х

7

0

0

2001,157

0

2001,157

0

2001,157

0

2001,157

х

х

х

х

8

0

0

2001,157

0

2001,157

0

2001,157

0

2001,157

х

х

х

х

9

х

х

х

1,62

50,0

527 603,3

36

10

х

х

х

1,71

54,2

558 016,3

39

11

х

х

х

2,18

58,3

708 988,1

42

№ 115 (601)
29 ОКТЯБРЯ
2021 г

7

2

3

внебюджетные
источники

бюджет города
Смоленска

областной
бюджет

4

5

0

6003,343

0

6003,343

6

0

2001,029

0

2001,029

7

0

2001,157

0

2001,157

8

0

2001,157

0

2001,157

Доля трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (чел./час)

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в городе Смоленске (%)

Реализация программы формирования современной городской среды

12.

13.

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

26,657
0

внебюджетные
источники

266 542,726

областной
бюджет
бюджет города
Смоленска

0

266 569,383

х

х

федеральный
бюджет

х

х

0

8,971

89 702,602

0

89 711,573

х

х

0

8,843

88 420,062

0

88 428,905

х

х

0

8,843

88 420,062

0

88 428,905

х

х

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: региональный проект «Формирование городской среды»

Итого по основному мероприятию 1
муниципальной программы

11.

1

3
9

х

6,8

320

х

х

7,3

325

х

10

х

7,3

325

11

8
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Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 2
муниципальной программы

3

5

0

6030,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

266 542,726

0

областной
бюджет

федеральный
бюджет

272 572,726

0

26,657

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

266 542,726

0

266 569,383

областной
бюджет

федеральный
бюджет

4

4
6

0

2010,000

89 702,602

0

91 712,602

0

8,971

89 702,602

0

89 711,573

7

0

2010,000

88 420,062

0

90 430,062

0

8,843

88 420,062

0

88 428,905

8

0

2010,000

88 420,062

0

90 430,062

0

8,843

88 420,062

0

88 428,905
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

29 октября 2021 г.
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания
проведены по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы
Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои
Космодемьянской, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 24.12.2014 № 2253-адм «Об утверждении проектов планировки и
межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в
границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» –
улицы Полтавской и территорий квартала в границах улицы Николаева – улицы
Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской».
Количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях – 7 человек, из них в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
официальными
участниками являются 4 человека.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 20 октября 2021 г. № 304.
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 – не вносились
Содержание предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний

Рекомендации комиссии

Предложения
Разделить земельный участок № 19 с целью Принято. Внести в документацию по
образования
самостоятельных
земельных планировке территории соответствующие
участков под многоквартирными жилыми изменения.
домами, расположенными в границах его
территории.
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Установить
сервитут
перед
встроенно- Принято. Внести в документацию по
пристроенным помещением, расположенным планировке территории соответствующие
по
адресу:
г.
Смоленск,
ул.
Зои изменения.
Космодемьянской, д. 1.
Замечания – не вносились

Предложения и замечания членов комиссии:
1. Исключить возможность проезда через пешеходную зону по переулку
Зои Космодемьянской (земельный участок № 47 по экспликации проекта
межевания).
2. Сервитуты С6, С7, С8 не устанавливать.
По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий
квартала в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы
Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской рекомендовано одобрить
указанный проект с учетом принятых предложений и замечаний.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки
и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в
границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы НормандияНеман – улицы Зои Космодемьянской.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города
Смоленска
–
главный
архитектор – председатель комиссии

10

Н.Б. Васнецов
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СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска
от 28.10.2021 № 2763-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова»................................1
от 28.10.2021 № 2767-адм «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм»........................................3
ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний................................................................9
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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
поизвестия»
информационной
политике получить
«Смоленские
городские
можно бесплатно
Администрации
города
Смоленска
по адресу
ул. Октябрьской
Революции,
д. 1а, каб. 1
(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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