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от 28.10.2021 № 161
О внесении изменений в постановление
Главы города Смоленска от 19.03.2020 № 33
«О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 2 постановления Главы города Смоленска от 19.03.2020 № 33 «О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска» (в редакции постановлений Главы города Смоленска от 27.03.2020
№ 35, от 30.03.2020 № 39, от 01.04.2020 № 41, от 03.04.2020
№ 44, от 07.04.2020 № 46, от 10.04.2020 № 48, от 30.04.2020
№ 54, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 57, от 15.05.2020
№ 59, от 29.05.2020 № 65, от 15.06.2020 № 75, от 19.06.2020

№ 78, от 26.06.2020 № 83, от 06.07.2020 № 90, от 20.07.2020 № 95, от 27.07.2020
№ 98, от 31.07.2020 № 100, от 07.08.2020 № 102, от 17.08.2020 № 106, от 24.08.2020
№ 111, от 08.09.2020 № 117, от 09.10.2020 № 133, от 19.10.2020 № 140, от 23.10.2020
№ 142, от 17.11.2020 № 153, от 09.12.2020 № 166, от 25.12.2020 № 171, от 01.02.2021
№ 5, от 31.03.2021 № 28, от 23.04.2021 № 50, от 28.04.2021 № 53, от 21.05.2021 № 62,
от 17.06.2021 № 86, от 13.10.2021 № 153) изменения, дополнив его подпунктами 2.31,
2.32 следующего содержания:
«2.31. Комитету записи актов гражданского состояния Администрации города
Смоленска с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) государственную
регистрацию брака осуществлять исключительно в присутствии лиц, вступающих
в брак, не допуская приглашенных лиц.
2.32. Установить, что в период с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) подпункт 2.3 настоящего постановления применяется в части, не противоречащей
подпункту 2.31 настоящего постановления.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 177
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы
Автозаводской от дома 20 до
домов 46, 46в – в пределах
территориальной зоны Ж4
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 планировки и
проекту межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Автозаводской от дома 20 до домов 46, 46в – в пределах
территориальной зоны Ж4 (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 проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территорий в границах улицы Автозаводской
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от дома 20 до домов 46, 46в – в пределах территориальной зоны Ж4,
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 29.12.2021
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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 178
О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта
Гагарина – улицы Урицкого – улицы
Тенишевой – улицы Кирова
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 проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы
Тенишевой – улицы Кирова, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы
Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в
границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова –
1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы
Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о
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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 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 проспектом Гагарина –
улицей Урицкого – улицей Тенишевой – улицей Кирова, 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 26.01.2022
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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 179
О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске
в
границах
улицы
Кловской – улицы Бородинской –
улицы Тургенева – улицы Марины
Расковой – улицы Смены
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 улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы
Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2012 № 1862-адм
«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы
Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены; в границах улицы
Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы
Большая Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая
де Толли» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о
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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 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 улицей Кловской –
улицей Бородинской – улицей Тургенева – улицей Марины Расковой – улицей
Смены, 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 19.01.2022
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 № 2993-адм
Об утверждении сводного годового
плана ремонтов источников тепловой
энергии и тепловых сетей города
Смоленска на 2022 год
Руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации
источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889
«О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и
тепловых сетей», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников
тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2022 год.
2. Рекомендовать руководителям организаций - собственникам или иным
законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей
обеспечить выполнение мероприятий по ремонтам источников тепловой
энергии и тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на
2022 год.
3. Собственникам, иным законным владельцам источников тепловой
энергии и тепловых сетей предоставлять ежегодно до 31 марта в
Администрацию города Смоленска информацию о выполнении ремонтов
оборудования за прошедший год.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска обеспечить направление собственникам, иным законным
владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой
теплоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней утвержденного
сводного плана, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
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5. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и
телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска

10

А.А. Борисов
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ТЭЦ-2 - НО-1
маг. 03

ТЭЦ2-3к1с маг. (02);
НО5-3.5к83;
3к7(02)-3.6к59;
3к7(02)-3.7к71

3.10к8-3.10к15;
3.10к11-2к83;
3.10к13а-2к84;
3.22к3-2к81а

1

2

3

1

Наименование
источников
тепловой энергии и
тепловых сетей
2

№
п/п

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3

Сроки проведения
ремонта

Вид ремонта

05.05.202222.05.2022

29.04.202220.05.2022

25.04.202210.05.2022

капитальный

капитальный

капитальный

6

Перечень отключаемых объектов
потребителей тепловой энергии

ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20
ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 1в, 5/11, 2, 4, 12,
18, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 14
Запольный пер., д. 5
ул. Мира, д. 2
ул. Н.-Рославльская, д. 4, 6
ул. Ковтюха, д. 6

промзона по ул. Индустриальной,
ул. Бабушкина

потребители отсутствуют

4
5
Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»

Оборудование,
требующее ремонта

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2022 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 30.11.2021 № 2993-адм
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3к30-3к62;
3к58-цтп111

6

3к21-3к30;
3к26-цтп МЭИ

3к30-3к41;
3к32-цтп94

5

7

2
3к13-3.10к8
3.10к2-3.10к4

1
4

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3
тепловая сеть

16.05.202209.06.2022

13.05.202210.06.2022

11.05.202210.06.2022

4
05.05.202220.06.2022

2

капитальный

капитальный

капитальный

5
капитальный

просп. Гагарина, д. 16, 18, 20а, 22
ул. Ново-Киевская, д. 2, 4, 3а
Ново-Киевский пер., д. 4в
ул. Кирова, д. 1, 3, 5, 7, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17,
17а, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б,
27в, 27г, 29, 29в, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43,
43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18,
20, 22, 22а, 22б, 22г, 30, 32, 36

ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79
ул. Гарабурды, д. 27, 29
ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23,
25, 52, 54, 56, 58, 60
Краснинское ш., д. 33, 33а

ул. Николаева, д. 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38,
38а, 40, 42, 44
ул. Багратиона, д. 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13,
15, 15а, 17, 25/1, 25д
ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2),
15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 21, 21а, 23а,
23б, 23в, 24в, 24б, 25, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 37
ул. Бородинская, д. 1
ул. Тургенева, д. 34
ул. Академика Петрова, д. 14
ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 29б, 31,
33, 35

6
ул. 25 Сентября, д. 3, 5
ул. Крупской, д. 39, 39б, 41/1, 43а, 45а
Хлебозаводской пер., д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10а
Трамвайный пр., д. 2
ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52
ул. Тенишевой, д. 27, 29, 31, 33
2-й Рославльский пер., д. 3, 5
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13

8

1

3к13-3к14-3к21;
3к16-3.11к5а

2

тепловая сеть

3

18.05.202208.06.2022

4

3

капитальный

5

ул. Кирова, д. 46, 48, 48а, 48б, 50 (медгородок)
ул. Крупской, д. 28, 28а, 28б, 28в, 28е,38а
ул. М. Конева, д. 27б
просп. Гагарина, д. 25 (областной клинический
госпиталь ветеранов войн), 23в, 39, 48, 48а, 50,
52, 52а, 54, 54б, 56, 58, 60 (корп.1, 2), 62, 64, 66,
68, 70, 72
ул. 2-я Киевская, д. 20
ул. М. Октябрьской, д. 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14,
16, 18, 20, 22
ул. Верхне-Рославльская, д. 13
ул. 25 Сентября, д. 18/2
ул. Молодежная, д. 16
Молодежный пер., д. 5
ул. Крупской, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61,
61а, 61б, 63/2, 65, 65а, 69/2, 73, 73а, 30, 30а, 32,
34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52/2, 56, 58, 60,
62, 64
пос. Тихвинка, д. 34б

ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а
ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32,
36, 38, 40
ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21,
21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 49, 49а, 51, 59, 61/38,
63, 65, 67, 69, 69а, 71
ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2, 9, 9а, 28
ул. Неверовского, д. 11, 26
1-й Краснинский пер., д. 19, 20
ул. Оршанская, д. 13, 16, 18
пер. Юннатов, д. 1, 3
ул. Воробьева, д. 13
Колхозный пер., д. 15, 17
ул. Черняховского, д. 1, 2, 4, 6, 20в, 20г, 24а, 24в,
26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Тульский пер., д. 7, 8, 12
Энергетический пр., д. 1

6

14
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2к38-2к56-2к71;
2к56-2к76

2к38-2к59-3.11к5а;
2к59-2к66а;
2к44-2к58;
2к59-цтп 117;
3.10к12а-2к68-2к42

10

2

9

1

тепловая сеть

тепловая сеть

3

09.06.202230.06.2022

01.06.202222.06.2022

4

4

капитальный

капитальный

5

ул. Кирова, д. 45, 47, 49, 51, 53/11, 55, 55а, 57,
59, 61
ул. Ново-Рославльская, д.11
просп. Гагарина, д. 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б,
14/2, 13/2, 15, 17, 17а, 21
ул. Раевского, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 10
ул. Памфилова, д. 3, 3а, 3б, 7, 9
ул. Коммунальная, д. 5, 10
ул. Николаева, д. 3, 5
ул. Окт. Революции, д. 13
ул. Тенишевой, д. 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11
бул. Гагарина, д. 2/9, 4, 6, 10, 3, 5, 7, 9
ул. Урицкого, д. 4, 6, 8, 3, 5, 11а, 13, 15, 15а, 15б,
17

пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7
просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8
ул. Глинки, д. 9, 11/30
ул. Окт. Революции, д. 3, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18,
18а, 20, 22
ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20
ул. Дзержинского, д. 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13а, 15, 15а, 17, 18 (корп. 1, 2), 18а, 19, 19а, 23/1,
23/2 (гост. «Россия»)
пер. Ульянова, д. 10
ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д. 3, 5,
7
ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, д.21
ул. Дохтурова, д. 1, 27
Водяной пер., д. 3
Чуриловский пер., д. 19
2-й Краснинский пер., д. 1, 3, 5, 4, 6, 8

6
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15

3к1с-3к8-3к13;

3к6-3.9к2-цтп240

13

3к1с-3.8к118

2

12

11

1

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3

22.06.202203.08.2022

22.06.202206.07.2022

13.06.202204.07.2022

4

5

капитальный

капитальный

капитальный

5

ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 8а, 10, 10а,
12, 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18а, 1, 5, 5а, 5б, 5в,
5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15
ул. 25 Сентября, д. 38, 38 (корп. 1), 40, 42, 44,
46, 48
просп. Строителей, д. 20, 22а, 24, 26

ул. М. Соколовского, д. 7б, 18 (корп. 1, 2), 18/1,
20а, 22
ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 32, 39, 50, 52,
54, 56, 62, 62 (корп. 1, 2)
ул. Попова, д. 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 40/2
ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 2,
2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6а (корп. 1, 2), 8
просп. Строителей, д. 4 (корп. 1, 2), 6, 8, 8а, 8б,
8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а
ул. Румянцева, д. 19, 21
Трамвайный проезд, д. 12, 14, 3, 7
Хлебозаводской пер., д. 9, 11, 13, 20
ул. Румянцева, д. 14

ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
76, 78, 80, 84/2
ул. Ломоносова, д. 1/74, 3, 5, 11, 11а, 15, 15а,
15б, 15в, 15г, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б,
23, 23а, 25, 2/72, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14,
16, 16а, 16б
ул. Румянцева, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13,
15, 17, 17а, 17б, 17в, 2/54, 4, 6, 8
ул. Попова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а,
14в, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28
Трамвайный пр., д. 9, 11

6

16
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2

ТЭЦ-2 – НО-8 –
НО-1 – 3к1с маг. 01

3.1НО6-3.13к5ацтп103, 112, 122;
3.13к5а -3.13к11

3.13к11-цтп 96

Котельная-1к0-1к16;
1к30-цтп 190

1

14

15

16

17

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3

08.08.202229.08.2022

18.07.202229.08.2022

18.07.202208.08.2022

04.07.202225.07.2022

4

6

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

5

Витебское ш., д. 10, 1/37, 1а, 3/20, 26а, 28а
ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 8, 10, 7, 7а, 7в, 7г,
9, 11, 13/1
ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29
ул. Беляева, д. 45
ул. Свердлова, д. 2, 4
ул. Фрунзе, д. 5, 9, 11, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22,
24, 35 (госпиталь), 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а,
47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74
ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12,13, 15, 17,
19, 25, 27, 29, 31, 33
Госпитальный пер., д. 7, 7а
ул. Заводская, д.1
ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5
ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15
ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18
ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 3, 7, 9, 10
ул. Чехова, д. 2, 2а
1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б
ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9,
10, 10а, 11, 12

ул. Рыленкова, д. 14, 16, 16а
просп. Строителей, д. 29

ул. Рыленкова, д. 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48,
49а, 50, 59, 59а, 61, 63, 65 (корп. 1, 2), 66, 67,
69, 71, 71а, 72, 73, 74, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81,
85, 87, 89, 91 (корп. 1, 2)
ул. Попова, д. 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116,
117, 119, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130,
132, 134, 136, 138

ул. Смольянинова, д. 15 (ГП з-д «Измеритель»)

6
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17

1к16-1к30-цтп 190;
1к21-1к30

2к12-2к19-2к38;
2к19-2к30;
2к37-2к39

19

2

18

1

тепловая сеть

тепловая сеть

3

12.08.202226.08.2022

08.07.202229.08.2022

4

7

капитальный

реконструкция

5

ул. Ленина, д. 1, 2/1, 7/2, 9, 9а, 13а, 15, 21, 23/8,
25, 6/1, 8а, 8б
ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1, 25/19, 27/20,
29/1, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1, 12/1, 16/17,
18/18, 20, 22, 24, 28/16
ул. Козлова, д. 3, 3а, 5, 6
ул. Докучаева, д. 4, 6, 7, 8, 11
ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2/31, 6, 8, 10,
12
ул. М. Жукова, д. 9, 13

ул. Фрунзе, д. 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58,
58а, 60, 62а, 64, 66, 74
ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 25,
27, 29, 31, 33
ул. Губенко, д. 2, 2а, 7, 9
ул. Чехова, д. 2, 2а
1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б
ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9,
10, 10а, 11, 12
ул. Генерала Лукина, д. 2
ул. Чкалова, д. 6, 6а, 7, 9
пр. Чкалова, д. 6а
ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70
ул. Ударников, д. 45а
мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11
ул. В. Гризодубовой, д. 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6

6
ул. Генерала Лукина, д. 2
ул. Чкалова, д. 6, 6а, 7, 9
пр. Чкалова, д. 6а
ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70
ул. Ударников, д. 45а
мкр. Королевка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11
ул. В. Гризодубовой, д. 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6

18
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21

20

1

НО1-3.4к57;
НО1-3.В.НО10цтп 8;
3вНО10 – 2к12

Котельная-2к12;
2к10-2к87

2

тепловая сеть

тепловая сеть

3

10.08.202229.08.2022

12.08.202226.08.2022

4

8

капитальный

капитальный

5

ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71,
73, 73а, 73б, 73в, 75б, 77, 77а, 77б, 87, 91, 91
(корп.1), 91а, 91б, 91в, 91д, 93, 93а, 93б, 93в,
93д, 93г, 95, 97
ул. Смольянинова, д. 1
ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28

Колхозная пл., д. 2, 6
ул. Студенческая, д. 3
ул. Беляева, д. 1
ул. Войкова, д. 1, 2, 5
ул. Б. Советская, д. 4
ул. Н.-Ленинградская, д. 5, 6, 6а, 6б, 19
ул. Н.-Московская, д. 9 (ХОСПИС)
ул. Б. Краснофлотская, д. 1

ул. Коммунистическая, д. 3, 5, 5а, 13, 15/2, 17,
14, 22
ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 5б
ул. Глинки, д. 1
ул. К. Маркса, д. 12а
ул. Воровского, д. 23, 28
ул. Красина, д. 38а
ул. Бакунина, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 10б, 10в, 12,
14
ул. Окт. Революции, д. 4
ул. Ногина, д. 32
ул. Кирилла и Мефодия, д.1
ул. Пржевальского, д. 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8,
9/2, 10, 12,
ул. Коненкова, д. 2/12, 4, 8, 10
ул. Войкова, д. 12
пл. Ленина, д.4

6
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19

НО4-3.3к1-3.3к7;

3.3к7-3.18к1;
3.2к3Б-3.2к100;
3.3к7-цтп 19, цтп 103

2к34а-2к83

24

25

2
НО24-3.1НО6-3.1к3;
3.1к1-3.1к9с

23

1
22

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3
тепловая сеть

01.09.202215.09.2022

22.08.202212.09.2022

22.08.202205.09.2022

4
15.08.202228.08.2022

9

капитальный

капитальный

капитальный

5
капитальный

ул. Ленина, д. 22, 24, 26, 29/24, 30, 32, 33, 34, 38
Рабочий пер., д. 2
ул. Реввоенсовета, д. 20, 22, 26б
ул. Исаковского, д. 18, 20, 26, 28
ул. Фурманова, д. 43, 45
ул. Нахимсона, д. 16
ул. Чаплина, д. 3, 7/20
ул. 8 Марта, д. 17
ул. Энгельса, д. 16, 22, 23б

дер. Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3
ул. Попова, д. 17а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98, 100 (корп. 1, 2), 102, 104
ул. Рыленкова, д. 43, 45, 49, 51, 53, 55
ул. П. Алексеева, д. 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18,
20, 22/72, 24, 26, 5а, 19
ул. Андросовская, д. 16

ул. Шкадова, 2
ул. Попова, д. 19а, 21, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а
ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35
ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 7, 9, 11 (корп. 1, 2, 3, 4),
13, 15/70
просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19

6
мкр. Южный, д. 8, 27, 27а, 29а, 29б, 29в, 31а,
31б, 33, 35, 37, 39, 77, 79
ул. Урожайная, д. 5
Рославльское ш., д. 9, 9б
пос. Геологов, д. 3
ул. Бабьегорский Водозабор
пос. Тихвинка, д. 60, 62
дер. Алтуховка, ул. 70 лет Победы, д. 5

20

№ 123 (609)
3 ДЕКАБРЯ
2021 г

Ввод от 1к10а
(тк-5) до т/к 5а в
сторону ЦТП-104
Между домами
7-8 в мкр.
Королёвка
От т/к-11 до д. 27а
и от т/к-11 до д. 52,
54 по
ул. Автозаводской
От 1к-28 на
ЦТП-195 (ввод)
с заменой гвс
4-я магистральная
тепловая сеть
в р-не д. 2 по
ул. Юрьева

26

30

29

28

27

2

1

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3

5

11.07.202225.07.2022

08.08.202222.08.2022

25.07.202208.08.2022

08.08.202222.08.2022

11.07.202225.07.2022

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

МУП «Смоленсктеплосеть»

4

10

ул. Юрьева, д. 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15
ул. Губенко, д. 1, 3
ул. Островского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ул. Демидовская, д. 6
ул. Кутузова, 2а, 2г, 30
1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б
ул. Автозаводская, д. 11, 11а, 13а, 15а, 17,
19, 21, 21а, 21б, 21 (корп. 3), 22а, 23, 23а,
23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33,
35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60
мкр. Щеткино (ПДУ), д. 7, 18, 21а, 30, 32,
44, 46, 48, 93
ул. Фрунзе, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 20
ул. Заводская, д. 1

ул. Фрунзе, д. 62а, 64, 66
ул. Чкалова, д. 1, 3, 4а, 5, 7, 9

ул. Автозаводская, д. 27а, 52, 54, 50

мкр. Королёвка, д. 5, 7, 8, 9, 10, 11

ул. Толмачёва, д. 5, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д. 29

6
ул. Твардовского, д. 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22,
22а, 22б, 23, 27
ул. М. Жукова, д. 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27
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21

38

37

36

ЦТП-35
ул. Пржевальского,
д. 2
ЦТП-176
ул. Фрунзе, д. 22

ЦТП-199
ул. Бакунина, д. 5

ЦТП-67
ул. Пржевальского,
д. 6/25

35

34

33

От ЦТП-139 до
т/к-18 и д. 13 по
ул. Госпитальной и
д. 47, 49 по ул.
Фрунзе
От ЦТП-223 между
т/к-6 и т/к-10
От ЦТП-222 к ПДУ
(переход под
проезжей частью
ул. Автозаводская)

2

32

1
31

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3

08.08.202222.08.2022

25.07.202208.08.2022

25.07.202208.08.2022

25.07.202208.08.2022

11.07.202225.07.2022
25.07.202208.08.2022

08.08.202222.08.2022

4

11

текущий

текущий

текущий

текущий

капитальный

капитальный

капитальный

5

ул. Фрунзе, д. 22

ул. Пржевальского, д. 2
ул. Коненкова, д. 1/5, 3

ул. Воровского, д. 24, 23
ул. Ногина, д. 32
ул. Пржевальского, д. 6/25, 9/27
ул. Бакунина, д. 3, 5, 10б, 10в

ул. Автозаводская, д. 58, 35, 33

ул. Автозаводская, д. 27а, 52, 54, 50

ул. Фрунзе, д. 47, 49
ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 13, 15

6
ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 5
Витебское ш., д. 1а, 1/37, 3/20, 4, 6, 10
ул. 12 Лет Октября, д. 2а, 4, 6
ул. Свердлова, д. 2
ул. Ново-Ленинградская, д. 18, 20
ул. Беляева, д. 45

22
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ЦТП-104
ул. Толмачева, д. 8

ЦТП-180
ул. Фрунзе, д. 20а

43

44

ЦТП-214
ул. Фрунзе, д. 16

ЦТП-100
ул. Ленина, д. 22

45

46

42

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

ЦТП-128
ул. 12 лет Октября,
д. 13/1
ЦТП-194
ул. Фрунзе, д. 56

ЦТП-213
Витебское шоссе,
д. 10
ЦТП-221
ул. Губенко, д. 26

3

2

41

40

1
39

25.07.202208.08.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

4
08.08.202229.08.2022

12

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Ленина, д. 22

ул. Фрунзе, д. 14, 16, 18

ул. Фрунзе, д. 20а, 24

ул. Кутузова, д. 30, 30а
ул. Губенко, д. 26
ул. Автозаводская, д. 11, 11а, 13а, 15а, 9, 17,
15, 19, 21, 21а, 21б, 21 (корп. 3), 23а, 22а, 25,
27а, 30, 32а, 50, 52, 22, 46, 46в, 27, 27б, 54,
56, 58, 29, 29а, 58а, 33, 35, 60
ул. Толмачёва, д. 5, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д. 29

ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6
ул. Фрунзе, д. 3, 5, 9, 11

ул. 12 лет Октября, д. 11, 13/1
ул. Толмачева, д. 3
ул. Ср.-Лермонтовская, д. 5а
ул. Фрунзе, д. 56, 58, 58а, 60
проезд Чкалова, д. 6а (МБДОУ «Детский
сад № 42 «Чайка»; доп. офис №8609/06
Сбербанка России)
ул. Кутузова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11

6
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От ТК-1 до ул. М.
Жукова, д. 19 и до
д. 21 по ул. М.
Жукова (ЦТП-125)

От д. 19 до д. 15 по
ул. Николаева
(ЦТП-64)

54

55

53

52

От ж.д. 30 по ул.
Н.-Неман до д. 13в
по ул. Нахимова
(ЦТП-78)
От ТК-1 до д. 13
по ул. Н.-Неман
(ЦТП-77),
От ЦТП-74 до д.
63, 65,67
ул. Николаева и
Тульский пер., д. 12

ЦТП-192
ул. Кутузова, д. 8

ЦТП-92 ул. Фрунзе,
д. 53

ЦТП-11 ул. Фрунзе,
д. 57

ЦТП-42
ул. Тухачевского,
д. 8

2

51

50

49

48

1
47

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
тепловая сеть

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3

16.05.202230.05.2022

12.08.202229.08.2022

16.05.202230.05.2022

16.05.202230.05.2022

16.05.202230.05.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

08.08.202229.08.2022

4
25.07.202208.08.2022

13

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Николаева, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31

ул. М. Жукова, д. 17 (МБОУ «СШ№ 6»)
ул. М. Жукова, д. 19 (ОГБУЗ «СООКД»)
ул. М. Жукова, д. 21
ул. Ленина, д. 36, 38

ул. Николаева, д. 63, 65, 67, 69, 69а, 71
пер. Тульский, д. 7, 8, 9, 12

ул. Н.-Неман, д. 9, 11 (корп. 1, 2), 13, 15,
17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2)

ул. Н.-Неман, д. 24б, 24в, 26, 28а, 30 (корп.
1, 2), 33
ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15

ул. Фрунзе, д. 51, 53, 47, 49
ул. Госпитальная, д. 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 27,
31, 25, 29, 33
ул. Кутузова, д. 8, 8а, 10, 10а, 12
ул. Губенко, д. 3, 5, 7, 9, 1, 14, 16, 18, 20, 22

ул. Фрунзе, д. 57/2, 59, 39, 39а, 37
ул. Госпитальная, д. 17, 19, 7а, 7, 1

6
ул. Коммунистическая, д. 15/2, 17
ул. Тухачевского, д. 8, 10, 12, 14, 5/2, 7, 9,
11, 13
ул. Докучаева, д. 4, 6

24
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ЦТП-108 ул.
Тенишевой, д. 20

ЦТП-125 ул.
Жукова, д. 21

ЦТП-130 ул.
Раевского, д. 10

ЦТП-217 ул.
Урицкого, д. 11а

ЦТП-52 ул.
Коммунальная, д. 5

ЦТП-220
ул. 8 Марта, д. 17

58

59

60

61

62

63

ЦТП-90 ул.
Твардовского, д. 27

ЦТП-185 ул.
Октябрьской
Революции, д. 7а

64

65

57

2
От ЦТП-64 до
д. 29 по ул.
Николаева
ЦТП-109 ул.
Николаева, д. 9а

1
56

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3
тепловая сеть

06.06.202220.06.2022

05.05.202220.05.2022

29.08.202212.09.2022

13.06.202227.06.2022

13.06.202227.06.2022

13.06.202227.06.2022

29.08.202212.09.2022

16.05.202230.05.2022

16.05.202230.05.2022

4
16.05.202230.05.2022

14

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
капитальный

ул. Октябрьской Революции, д. 5, 7, 7а
пер. Смирнова, д. 3/4

ул. Твардовского, д. 27

ул. Коммунальная, д. 5 (МБОУ «СШ
№ 25»), 10 (ОГБУЗ «Смоленский
противотуберкулезный клинический
диспансер»)
ул. 8 Марта, д. 17, 20
ул. Энгельса, д. 16

ул. Урицкого, д. 11а

ул. Раевского, д. 10

ул. М. Жукова, д. 21
ул. Ленина, д. 36, 38

ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13
ул. Октябрьской Рев., д. 24, 26, 28, 30, 32, 36
ул. 2-я Краснинская, д. 7, 7/2
ул. Ново-Рославльская, д. 4,6
ул. Тенишевой, д. 20

6
ул. Николаева, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31
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ЦТП
ул. Николаева, д. 4

От ЦТП-4 до
здания 8а по ул.
Ломоносова и в
сторону дома 10а
по ул. Ломоносова

От д. 73 по ул.
Крупской до д. 5 по
ул. Молодежной
(ЦТП-13)

От ЦТП -240 в
районе д. 10 по ул.
М. Соколовского
до д. 10 по ул. М.
Соколовского
ул. Рыленкова,
д. 66 (ввод ЦТП140)

69

70

71

72

73

68

ЦТП-136 ул.
Твардовского,
д. 20а
ЦТП-137 бул.
Гагарина, д. 10

2
ЦТП-144 ул.
Урицкого, д. 6

67

1
66

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

18.07.202201.08.2022

22.06.202205.07.2022

18.05.202201.06.2022

13.06.202227.06.2022

06.06.202220.06.2022

13.06.202227.06.2022

29.08.202212.09.2022

4
13.06.202227.06.2022

15

капитальный

капитальный

капитальный

капитальный

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Рыленкова, д. 66, 50

ул. М. Соколовского, д. 6, 8а, 10, 10а, 12а
(МБДОУ «Детский сад № 67 «Виктория»),
12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 20а (МБДОУ
«Детский сад № 32 «Ежик»), 18а

ул. Молодежная, д. 12/4, 14, 16
ул. Крупской, д. 55а, 55б, 55в, 61а, 61б, 63/2,
65, 71, 73, 73а
ул. 25 Сентября, д. 18/2 (1-5секц.)

ул. Ломоносова, д. 8а (МБДОУ «Детский
сад № 30 «Аист»), 10 (МБДОУ «Детский
сад
№ 31 «Светлана»), 10а (корп. 1, 2, 3),
12, 14, 16, 16а, 16б

ул. Николаева, д. 4

бул. Гагарина, д. 10

ул. Твардовского, д. 20, 22а, 22б, 20, 20а

6
ул. Урицкого, д. 4, 6, 8
просп. Гагарина, д. 13/2, 15, 17, 17а

26
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ЦТП-91
Хлебозаводской
пер., д. 9

ЦТП-112 ул.
Рыленкова, д. 85

ЦТП-207 ул.
Крупской, д.30а

ЦТП-233 ул.
Крупской, д. 60

ЦТП-15 ул.
Шевченко, д. 46

ЦТП-122 ул.
Попова, д. 112

76

77

78

79

80

81

75

2
ул. Попова, д. 48
(ввод ЦТП-43) от
ТК-3 до УК-1 по
просп. Строителей,
д. 11
ЦТП-107 ул.
Рыленкова, д. 59

1
74

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3
тепловая сеть

26.07.202209.08.2022

06.05.202220.06.2022

05.05.202222.05.2022

05.05.202222.05.2022

26.07.202209.08.2022

05.05.202228.05.2022

18.07.202201.08.2022

4
22.08.202205.09.2022

16

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
капитальный

ул. Попова, д. 112, 118, 120, 130, 132, 134,
136, 138

ул. Шевченко, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52
(корп.1, 2)

ул. Крупской, д. 60, 61,62, (МБДОУ
«Детский сад № 69 «Чайка»), 63,64

ул. Попова, д. 122, 124, 126, 128
ул. Рыленкова, д. 89 (ОГБУЗ «ДКБ
поликлиника № 7»), 85, 91 (корп.1, 2), 87,
72, 74
ул. Крупской, д. 30а

Хлебозаводской пер. д. 9, 11, 13, 20
(МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай»)
Трамвайный пр., д. 12, 14

ул. Рыленкова, д. 59, 61, 63, 65 (корп. 1, 2),
67, 69 (МБДОУ «Детский сад № 19
«Каравай»), 71, 73, 77, 79 (корп. 1, 2, 3), 81
(МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный
зайчик»)
ул. Попова, д. 108

6
просп. Строителей, д. 1/42, 3, 5, 7, 9 (МБОУ
СШ № 11)
ул. Попова, д. 44, 46, 46а, 46б, 48, 50,52, 54,
56
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ЦТП-54 ул. М.
Соколовского, д. 1

ЦТП-200 ул. М.
Соколовского, д. 2

ЦТП-201 ул.
Тенишевой, д. 31

ЦТП-241 ул.
Румянцева, д. 19

ЦТП-240 ул. М.
Соколовского, д. 10

ЦТП-126, УПК ул.
Шевченко, д.86

ЦТП-141 ул.
Крупской, д. 28

ЦТП-236 ул.
Крупской, д. 44а

ЦТП-19 ул.
Попова, д.96

84

85

86

87

88

89

90

91

2
ЦТП-10 ул.
Румянцева, д. 8

83

1
82

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3

22.08.202205.09.2022

05.05.202229.05.2022

05.05.202229.05.2022

27.07.202210.08.2022

22.06.202205.07.2022

22.06.202205.07.2022

05.05.202219.05.2022

22.06.202205.07.2022

22.06.202205.07.2022

4
13.06.202227.06.2022

17

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Попова, д. 84, 86, 88, 90 (МБДОУ
«Детский сад № 13 «Земляничка»), 92, 94,
96, 98

ул. Крупской, д. 44а

ул. Кирова, д. 46, 50
ул. Крупской, д. 28а, 28, 28б, 28в

ул. М. Соколовского, д. 6, 8а, 10а, 10, 12а
(МБДОУ «Детский сад № 67 «Виктория»),
12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 20а (МБДОУ
«Детский сад № 32 «Ежик»), 18а
Нежилые здания

ул. Румянцева, д. 19, 21 (МБДОУ «Детский
сад № 29 «Стриж»)

6
ул. Румянцева, д. 2/54, 4 (МБДОУ «Детский
сад № 28 «Надежда»), 6, 8
Трамвайный пр., д. 9 (МБДОУ «Детский сад
№ 55 «Мишутка»), 11
ул. 25 Сентября, д. 44, 46, 48
ул. М. Соколовского, д. 1, 5 (ОГБУЗ
«Поликлиника № 2»), 5а, 5б, 5в, 5г, 5д
ул. 25 Сентября, д. 30б, 38, 38/1, 40 (ОГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 3»), 42
ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б
ул. Тенишевой, д. 29, 31
2-й Рославльский пер., д. 3, 5
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ЦТП-140 ул.
Рыленкова, д. 66

ЦТП ул. Попова,
д. 110

ЦТП-40 ул.
Попова, д. 36

ЦТП-37 ул.
Рыленкова, д. 1

ЦТП-45 ул.
Рыленкова, д. 19

94

95

96

97

98

ЦТП-55 ул.
Рыленкова, д. 2

ЦТП-45а ул.
Рыленкова, д. 29

93

99

2
ЦТП-44 ул.
Попова, д. 66

1
92

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

22.06.202205.07.2022

22.08.202205.09.2022

22.06.202205.07.2022

18.05.202208.06.2022

18.07.202201.08.2022

18.07.202201.08.2022

22.08.202205.09.2022

4
22.08.202205.09.2022

18

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Рыленкова, д. 2, 2а (МБДОУ «Детский
сад № 56 «Загадка»), 4, 4а, 4б, 4в
ул. М. Соколовского, д. 7б (МБОУ СШ
№ 29)
ул. 25 Сентября, д. 50, 52

просп. Строителей, д. 11, 13, 15 (ОГБУЗ
«Поликлиника № 2»), 17, 19
ул. Рыленкова, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25
(МБДОУ «Детский сад № 34 «Русская
сказка»)

ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а (ОГБУЗ
«СОПКД»), 7, 9
ул. 25 Сентября, д. 54, 56

ул. 25 Сентября, д. 62
ул. Попова, д. 34, 36 (МБОУ СШ № 31), 38,
38а (корп. 1, 2)

ул. Попова, д. 106, 107, 110 (корп.1), 114,
116, 117, 119, 121

ул. Рыленкова, д. 50, 66

6
ул. Попова, д. 58, 60, 62 (МБОУ СШ № 34),
64, 66, 68, 68а
ул. П. Алексеева, д. 11/1, 11/3, 4, 13, 15/70
ул. П. Алексеева, д. 3, 5, 7 (МБДОУ
«Детский сад № 71 «Кристаллик»)
ул. Рыленкова, д. 27, 29, 31, 33, 35
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Котельная № 38
ул. МалоКраснофлотская,
д. 3

Котельная
«Хладокомбинат»

107

108

Котельная № 46
пос. Гнездово

ЦТП-13 ул.
Крупской, д. 69/2

ЦТП-229 ул.
Смольянинова, д.15

ЦТП-155 просп.
Строителей, д. 26

ЦТП-115 ул.
Попова, д. 40а

ЦТП-57 ул. М.
Соколовского, д. 11

2
ЦТП-56 ул.
Рыленкова, д. 6

106

105

104

103

102

101

1
100

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

16.05.202220.05.2022

18.07.202222.07.2022

08.08.202219.08.2022

18.05.202201.06.2022

04.07.202218.07.2022

22.06.202205.07.2022

22.06.202205.07.2022

11.07.202225.07.2022

4
22.06.202205.07.2022

19

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Мало-Краснофлотская, д. 1, 3, 5

пер. Октября, д.1а, 4б

ул. Щорса,100 (МБДОУ «Детский сад № 45
«Октябренок»)

ул. Молодежная, д. 12/4, 14, 16,
ул. Крупской, д. 71, 73, 73а

ул. Смольянинова, д. 15 (корп. 1, 2)

просп. Строителей, д. 26
ул. М. Соколовского, д. 11а, 11б, 13а, 15

просп. Строителей, д. 4/1, 4/2
ул. Попова, д. 40/2, 40, 40а

ул. М. Соколовского, д. 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в,
11, 13
просп. Строителей, д. 20, 22, 24, 24а

6
ул. Рыленкова, д. 6, 6а, 8
просп. Строителей, д. 12, 14, 14а, 14б, 14в,
16, 18, 18а
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2
Котельная №7,
в районе д. 5 по ул.
2-я Вяземская

Котельная № 19,
Ситники-1
ул. М. Еременко,
д. 22

Котельная № 53, в
районе д. 2 по
ул. Н.-Неман

Котельная № 21
«Ситники-3» в
районе д. 1 по
ул. Г.
Городнянского

Котельная № 56
городок
Коминтерна

Котельная № 34,
2-й
Краснофлотский
пер., д. 9

1
109

110

111

112

113

114
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций)

27.07.202229.07.2022

23.05.202227.05.2022

04.07.202208.07.2022

30.05.202206.06.2022

16.05.202220.05.2022

4
16.05.202220.05.2022

20

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

2-й Краснофлотский пер., д. 26, 26а, 26б,
26в, 34а, 34б, 34в, 36, 38, 40

ул. Лавочкина, д 70, 62, 62а, 62б, 54е
ул. М. Еременко, д. 2, 4, 8, 8а (МБДОУ
«Детский сад № 8 «Салют»), 8б, 10, 14
ул. Г. Городнянского, д. 1, 2, 3, 4 (МБОУ
СШ № 36); ул. Радищева, д. 6 (МБОУ СШ
№ 15)
Городок Коминтерна, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7,
8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17 (МБДОУ
«Детский сад № 61 «Флажок»)

пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 2, 3, 4, 8
ул. Н.-Неман, д. 1
ул. Николаева, д. 42а, 46

6
1-й Краснофлотский пер., д. 17
2-й Краснофлотский пер., д. 60
ул. Багратиона, д. 16, 20, 20а, 20б, 22, 22а,
24
ул. 2-я Вяземская, д. 3, 5, 8а (МБДОУ
«Детский сад № 23 «Огонек»)
ул. Нахимова, д. 6а, 8
ул. М. Еременко, д.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
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Котельная № 36
Ситники-4
ул. Лавочкина,
д. 54б

Котельная № 4
ул. Академика
Петрова, д. 4

Котельная №14
пос. Гедеоновка

Котельная № 54
ул. Зои
Космодемьянской,
д. 3

Котельная № 39
пос. Строгань

Котельная № 72
ул. Стационная, д.1

117

118

119

120

121

2
Котельная № 18
ул. Гарабурды

116

1
115

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

20.06.202224.06.2022

20.06.202224.06.2022

20.06.202224.06.2022

06.06.202210.06.2022

06.06.202210.06.2022

06.06.202210.06.2022

4
27.07.202229.07.2022

21

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Станционная, д. 1, 2, 2а, 4, 6, 8а, 8 б,
Станционный пер., д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16

пос. Строгань, д. 3, 3а, 5, 6, 7, 7 б, 9, 14

ул. Зои Космодемьянской, д. 3, 5
ул. Марии Расковой, д. 2, 4 (корп. 1, 2), 6
ул. Николаева, д. 48а (МБДОУ «Детский сад
№ 63 «Золотой петушок»)

пос. Гедеоновка, д. 1, 8, 8а, 10, 12, 13, 14,
15, 16

ул. Багратиона, д. 23, 25
ул. Ак. Петрова, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б
ул. Трудовая, д. 1в, 2а, 4

ул. Лавочкина, д. 38, 46, 48, 52, 52а, 54, 54б,
54в
ул. Ново-Мопровская, д. 9
ул. Котовского, д. 15, 23, 25, 27

6
ул. Гарабурды, д. 9, 13, 17, 17а, 17б, 17в,
17г, 19, 19/1, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25
ул. Кловская, д. 3
ул. М. Расковой, д. 9а, 11а, 11б

32
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Котельная № 73,
ул.
Социалистическая,
д. 6

Котельная № 8
ул. Парковая, д. 20

Котельная № 43
ул. Энергетиков,
д. 1

Котельная № 41
4-й
Краснофлотский
пер., д. 4а
Котельная № 50,
ул. Соболева, д. 113
АО «Смолмебель»

123

124

125

126

127

2
Котельная № 1
ул. НормандияНеман, д.1

1
122

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

10.08.202222.08.2022

11.07.202215.07.2022

04.07.202213.07.2022

04.07.202208.07.2022

04.07.202208.07.2022

4
04.07.202208.07.2022

22

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

ул. Соболева, д. 50

5-й Краснофлотский пер., д. 3
ул. Мало-Краснофлотская, д. 37, 37а, 37б

ул. Энергетиков, д. 1, 3, 5, 7, 9

ул. Седова, д. 11, 13, 15, 17, 22, 22, 22а, 24,
24а, 26, 33а, 42, 44, 44а, 46, 48, 54, 54а, 56,
56а
ул. Центральная, д. 1, 3, 5а, 10, 13б, 15в, 16
ул. Чапаева, д. 1, 8, 11а
ул. Социалистическая, д. 4, 6, 7
пр. Дзержинского, д. 8
ул. Горная, д. 2
ул. Папанина, д. 2
ул. Парковая, д. 20, 22, 24

6
ул. Н.-Неман, д. 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 18, 20
ул. Николаева, д. 34в, 36а
ул. Багратиона, д 13а
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Котельная № 2
ул. Академика
Петрова, д. 9

Котельная № 68
ул. Кловская, д. 27

Котельная № 15
ул. Кловская, д. 1

Котельная № 55,
Краснинское
шоссе, д. 3б

Участок тепловой
сети по
ул. П. Алексеева

130

131

132

133

2
Котельная № 16
ул. Кловская, д. 2

129

1
128

тепловая сеть

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

3
водоподогреватели
(замена и ремонт
секций), насосы,
запорная арматура

текущий

текущий

текущий

текущий

5
текущий

22.08.202203.09.2022

текущий

МУП «Теплоснаб» города Смоленска

08.08.202212.08.2022

04.08.202208.08.2022

01.08.202205.08.2022

01.08.202205.08.2022

4
18.07.202222.07.2022

23

ул. П. Алексеева, д. 5а, 19

Краснинское шоссе, д. 3, 3б, 5

ул. Кловская, д. 38, 40, 42, 44, 46, 50

ул. Кловская, д. 27, 29

ул. Ак. Петрова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9
ул. Багратиона, д. 59, 61, 63, 65
2-й Краснофлотский пер., д. 42, 44, 46

6
ул. Кловская, д. 13, 13а, 17, 19, 19а, 21, 52,
54, 58, 60

34
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Котельная и
тепловые сети

Котельная

135

2

134

1

Внутренний и наружный
осмотр и промывка
котлов, осмотр и очистка
пластинчатых
теплообменников, осмотр
и ревизия насосного
оборудования и запорной
арматуры, проверка
приборов КИПиА,
промывка и
гидравлические
испытания тепловой сети

Внутренний и наружный
осмотр и промывка
котлов, осмотр и очистка
пластинчатых
теплообменников, осмотр
и ревизия насосного
оборудования и запорной
арматуры, проверка
приборов КИПиА,
промывка и
гидравлические
испытания тепловой сети

15.08.2022 26.08.2022

11.07.2022 –
22.07.2022

текущий, осви- ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19
детельствование с профилактическими
работами

текущий, осви- 1-й Краснофлотский пер., д. 15а
детельствование с профилактическими
работами

3
5
6
4
Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению –
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

24
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Блок-модульная
котельная и
тепловые сети до
ИТП

Блок-модульная
котельная и тепловые
сети до ИТП

Котельная и тепловая
сеть

Котельная и
тепловые сети

137

138

139

2

136

1

Ревизия тепловых сетей,
ремонт котлового
оборудования,
насосного оборудования,
ревизии и ремонт ХВП,
поверка приборов учета

Ревизия тепловых сетей,
ревизия котлового
оборудования,
насосного оборудования

Ремонт котлового
оборудования

Ремонт КИП и А

Ремонт запорной
арматуры

Ремонт котлового
оборудования

Ремонт КИП и А

Ремонт запорной
арматуры

3

текущий

текущий

текущий

15.05.202215.09.2022

текущий

ООО «СТРОЙ инвест»

14.07.202228.07.2022

АНО «Санаторий «Красный Бор»

13.06.202226.06.2022

30.05.202212.06.2022

4
5
ООО «Городские инженерные сети»

25

ул. Соболева, д. 108, 110

пос. Красный Бор, д. 1а, 1б
ул. Станционная, д. 2а

ул. Рыленкова, д. 54

Ново-Чернушенский пер., д. 5

6

36
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2

Котельная в пос. 430
км

Котельная

Котельная

1

140

141

142

Химпромывка
внутреннего контура
котельной, теплообменников системы
отопления и ГВС,
опрессовка оборудования,
плановое техническое
обслуживание
оборудования

Химпромывка
внутреннего контура
котельной, теплообменников системы
отопления и ГВС,
опрессовка оборудования,
плановое техническое
обслуживание
оборудования

Химпромывка
внутреннего контура
котельной, теплообменников системы
отопления и ГВС,
опрессовка оборудования,
плановое техническое
обслуживание
оборудования

3

25.07.202205.08.2022

25.07.202205.08.2022

11.07.202222.07.2022

текущий

текущий

текущий

4
5
ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

26

Киевский пер., д. 17а
№ 85 «Гнездышко»)

(МБДОУ «Детский сад

ул. Авиаторов, д. 7а (МБДОУ «Детский сад
№ 83 «Улыбка»)

пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
баня № 7, административное здание № 2

6
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Котельная

Котельная № 3 и
тепловая сеть

145

2
Котельная

144

1
143

4
25.07.202205.08.2022

5
текущий

18.07.202231.07.2022

текущий

ул. Нарвская, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21
ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13, 14/12
ул. Нахимова, д. 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11

6
мкр. Королевка, д. 9г (МБДОУ «Детский сад
№ 84 «Аленка»)

Котловое оборудование,
насосное оборудование,
оборудование водоподготовки, теплообменное
оборудование, тепловая
сеть

13.06.202227.06.2022

текущий

ул. Котовского, военный городок № 34, д. 2
ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНОДОО «Детский
сад «Подснежник»), 5, 7 (МБДОУ «Детский сад
№ 24»)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО)
жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел №1 г. Смоленска

Освидетельствование
котлов, пластинчатых
теплообменников,
ревизия насосов, газового
оборудования, запорной
арматуры,
предохранительных
клапанов, автоматики и
электрооборудования

ООО «Оптимальная тепловая энергетика»

3
Химпромывка
внутреннего контура
котельной, теплообменников системы
отопления и ГВС,
опрессовка оборудования,
плановое техническое
обслуживание
оборудования

27

38
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Котельная № 83 и
тепловая сеть

Котельная № 132 и
тепловая сеть

Котельная и тепловая
сеть

Котельная и тепловая
сеть

147

148

149

2

146

1

25.04.202214.09.2022

ООО «СмолАТП»

18.07.202231.07.2022

18.07.202231.07.2022

4

текущий

текущий

текущий

5

Котловое оборудование,
насосное оборудование,
оборудование водоподготовки, теплообменное
оборудование, тепловые
сети

16.05.202229.05.2022

текущий

ООО «Коммунальные системы»

Котловое оборудование,
насосное оборудование,
оборудование водоподготовки, теплообменное
оборудование, тепловая
сеть

Котловое оборудование,
насосное оборудование,
оборудование водоподготовки, теплообменное
оборудование, тепловая
сеть

Котловое оборудование,
насосное оборудование,
оборудование водоподготовки, теплообменное
оборудование, тепловая
сеть

3

28

пос. Пронино, д. 1, 7

пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10

пос. Красный Бор, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16

пос. Красный Бор, военный городок № 52,
МБДОУ «Детский сад № 65 «Дюймовочка»,
д. 4/286, 4/285, 4/283, 4/284, 4/287, 4/259

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 № 3001-адм
О принятии решения о заключении
концессионного соглашения на
реконструкцию здания кинотеатра
«Современник», расположенного по
адресу: город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 15
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007
№ 546 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Принять решение о заключении концессионного соглашения на
реконструкцию здания кинотеатра «Современник», расположенного по адресу:
город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 15.
2. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного
соглашения на реконструкцию здания кинотеатра «Современник»,
расположенного по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции,
дом 15.
3. Органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации,
внесение изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной
комиссии, утверждение персонального состава, является управление культуры
Администрации города Смоленска.
4. Утвердить:
4.1. Условия концессионного соглашения на реконструкцию здания
кинотеатра «Современник», расположенного по адресу: город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 15 (приложение № 1).
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4.2. Критерии конкурса и параметры критериев открытого конкурса на
право заключения концессионного соглашения на реконструкцию здания
кинотеатра «Современник», расположенного по адресу: город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 15 (приложение № 2).
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска

40

А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 30.11.2021 № 3001-адм

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения на реконструкцию здания кинотеатра
«Современник», расположенного по адресу: город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 15
Концессионное соглашение на реконструкцию здания кинотеатра
«Современник», расположенного по адресу: город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 15 (далее – Соглашение), включает в себя
следующие существенные и иные условия, не противоречащие
законодательству Российской Федерации:
1. Концедентом по Соглашению является муниципальное образование
город Смоленск, от имени которого выступает Администрация города
Смоленска.
2. Предметом Соглашения является ремонт и реконструкция объекта
недвижимости, обладающего на дату заключения Соглашения следующими
характеристиками: здание кинотеатра «Современник» с кадастровым номером
67:27:0020708:1320 общей площадью 1 553,9 кв. м (далее – объект
Соглашения), расположенное на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0020708:2 по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции,
дом 15 (далее – земельный участок), модернизация основных средств объекта
Соглашения и дальнейшее оказание услуг культурно-досуговой, а также
сопутствующей деятельности с использованием/эксплуатацией объекта
Соглашения.
3. В рамках надлежащего исполнения условий Соглашения понятие
предмета Соглашения применяется Сторонами в следующих значениях:
- ремонт объекта Соглашения – комплекс мероприятий по улучшению
характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения, включающий
замену и/или восстановление элементов отделки интерьера, строительных
конструкций объекта Соглашения или элементов таких конструкций, за
исключением
несущих
строительных
конструкций,
замену
и/или
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объекта Соглашения или их элементов, а
также замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и/или восстановление указанных элементов;
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- реконструкция объекта Соглашения – изменение параметров объекта
Соглашения, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта Соглашения, а также
замена и/или восстановление несущих строительных конструкций объекта
Соглашения;
- модернизация основных средств объекта Соглашения – комплекс
мероприятий по изменению/переустройству технологического процесса/цикла
на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более
производительным
оборудованием,
дооборудованию/переоборудованию
технических средств, элементов/конструкций зрительного зала/иных
помещений объекта Соглашения путем замены более эффективными и/или
дополнения новыми частями, деталями, другими механизмами с целью
повышения технического уровня и экономических характеристик объекта
Соглашения;
- культурно-досуговая, а также сопутствующая деятельность с
использованием/эксплуатацией объекта Соглашения – деятельность по
демонстрации
художественных,
научно-популярных
кинофильмов,
мультфильмов, организации выставок, развлекательных мероприятий, в том
числе, но не исключительно, выступлений музыкальных, музыкальнотанцевальных, других творческих коллективов, предоставлению услуг
общественного питания, включая организацию деятельности кафе, реализации
сувенирной и иной продукции/товаров, предоставлению доступа к сети Wi-Fi в
установленном в организации порядке.
4. Концессионер обязан реконструировать объект Соглашения. Срок
реконструкции объекта Соглашения определяется на основании предложения
участника конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Соглашения.
5. Цель использования Концессионером объекта Соглашения после
проведения ремонта и/или завершения его реконструкции – оказание услуг в
области культурно-досуговой, а также сопутствующей деятельности с
использованием/эксплуатацией объекта Соглашения (пункт 3 настоящих
условий).
6. Срок действия Соглашения составляет 15 лет со дня его подписания
Сторонами.
7. Концедент передает Концессионеру объект Соглашения, а также
предоставляет Концессионеру права владения и пользования объектом
Соглашения в течение 60 календарных дней с момента подписания
Соглашения.
8. Права владения и пользования Концессионером объектом Соглашения
прекращаются по истечении срока действия Соглашения или при прекращении
Соглашения по иным основаниям.
Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды
земельного участка, предназначенного для реконструкции объекта Соглашения
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и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, не позднее чем
через 60 рабочих дней со дня подписания Соглашения.
9. Порядок передачи земельного участка осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
10. Концессионер принимает на себя обязательство в течение
30 календарных дней с момента регистрации права владения и пользования
объектом Соглашения в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области (далее – органы
Росреестра) заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями в
целях обеспечения теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и
водоснабжения объекта Соглашения на период действия Соглашения, а также
оплатить указанные коммунальные услуги за период с даты завершения
ликвидационной процедуры в отношении Смоленского муниципального
унитарного предприятия кинотеатра «Современник» до даты заключения
Соглашения.
11. Размер арендной платы за переданный земельный участок
определяется на основании решения 73-й сессии Смоленского городского
Совета IV созыва от 24.06.2015 № 1452 «Об утверждении порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные в аренду без торгов».
12. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия
Соглашения.
13. Договор аренды земельного участка подлежит государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и вступает в силу с момента этой регистрации.
14. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды
земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду,
если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
15. Прекращение действия Соглашения является основанием для
прекращения договора аренды земельного участка.
16. Концессионер собственными силами и за счет собственных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации, областным
законодательством, муниципальными правовыми актами города Смоленска
производит подготовку земельного участка и иной инфраструктуры,
необходимых для реконструкции объекта Соглашения и осуществления
деятельности, предусмотренной Соглашением и пунктом 2 настоящих условий.
17. Концессионер обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных
Соглашением:
- обеспечить проведение комплекса мероприятий по ремонту,
реконструкции, модернизации основных средств объекта Соглашения в
порядке и сроки, определенные Соглашением;
- в целях проведение комплекса мероприятий по ремонту, реконструкции,
модернизации основных средств объекта Соглашения осуществить инвестиции,
предусмотренные Соглашением;
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- в течение срока действия Соглашения поддерживать объект Соглашения
в исправном состоянии, проводить за свой счет его текущий и капитальный
ремонт, осуществлять обновление основных средств, нести расходы по
содержанию объекта Соглашения;
- своими силами и за свой счет обеспечить целевое (пункт 5 настоящих
условий) использование/эксплуатацию объекта Соглашения в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и условиями
Соглашения;
- в течение срока действия Соглашения не прекращать/не
приостанавливать
деятельность,
связанную
с
целевым
использованием/эксплуатацией объекта Соглашения, за исключением периодов
времени, необходимых для проведения технической модернизации, ремонта,
реконструкции объекта Соглашения, а также на период ограничений, вводимых
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования;
- обеспечить исполнение иных обязательств Концессионера в порядке и
на условиях, установленных Соглашением.
18. Срок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной
пунктом 2 настоящих условий, с использованием объекта Соглашения
начинается со дня государственной регистрации прав Концессионера на
владение и пользование объектом Соглашения и завершается по истечении
срока действия Соглашения или при прекращении Соглашения по иным
основаниям.
19. Величина концессионной платы, вносимой Концессионером в
период использования/эксплуатации объекта Соглашения Концеденту,
определяется Сторонами как сочетание трех форм концессионной платы,
предусмотренных положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», в следующем порядке:
- в форме единовременного разового платежа в размере 100 000 (Сто
тысяч) рублей, выплачиваемого Концессионером в течение 10 рабочих дней от
даты государственной регистрации права владения и пользования
Концессионером объектом Соглашения в органах Росреестра;
- в форме предоставления Концессионером в период срока действия
Соглашения права на организацию и проведение Концедентом на
безвозмездной основе с
использованием
площадей/инфраструктуры/
технических средств/оборудования объекта Соглашения мероприятий,
перечень и количество которых согласовано Сторонами;
- путем передачи по окончании срока действия Соглашения в
собственность Концедента неотделимых улучшений, произведенных
Концессионером в отношении объекта Соглашения и являющихся
собственностью Концессионера.
20. Концессионер поддерживает объект Соглашения в исправном
состоянии, производит за свой счет текущий и капитальный ремонт (при
необходимости), несет расходы на содержание объекта Соглашения.
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21. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе
и производить соответствующее начисление амортизации обособленно от
имущества Концессионера.
22. Концессионер исполняет обязательства, связанные с реконструкцией
объекта Соглашения и его дальнейшей эксплуатацией, в следующих формах:
- страхование строительно-монтажных рисков на стадии реконструкции
объекта Соглашения, включая риск причинения вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу третьих лиц;
- страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения
объекта Соглашения на период действия Соглашения.
23. Концессионер выплачивает Концеденту концессионную плату в
размере, определяемом на основании предложения участника конкурса, в
отношении которого принято решение о заключении Соглашения.
24.
Соглашение
может
быть
прекращено
по
основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»:
1) по истечении срока действия Соглашения;
2) по соглашению Сторон;
3) в случае досрочного расторжения Соглашения на основании решения
суда;
4) по вине Концессионера.
В случае досрочного прекращения действия Соглашения по соглашению
Сторон понесенные расходы на создание объектов, входящих в состав объекта
Соглашения, Концессионеру не возмещаются.
В случае досрочного прекращения Соглашения по вине Концессионера
понесенные расходы на создание объекта Соглашения Концессионеру не
возмещаются.
В случае досрочного прекращения Соглашения по решению суда
величина и порядок возмещения расходов Сторонам определяются в судебном
порядке.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 30.11.2021 № 3001-адм

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на
реконструкцию здания кинотеатра «Современник», расположенного по
адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 15
1. В соответствии с условиями конкурса установлены следующие
критерии конкурса, на основе которых осуществляется оценка конкурсных
предложений участников конкурса, и параметры этих критериев:
№
Критерий конкурса
Начальное
Требование Коэффициент
п/
значение
к
значимости
п
критерия
изменению
конкурса
начального
значения
критерия
конкурса
1. Размер концессионной
100 000 руб.
увеличение
0,2
платы
2. Срок реконструкции
365
уменьшение
0,6
объекта концессионного
календарных
соглашения
дней
3. Количество мероприятий,
5
увеличение
0,2
проводимых Концедентом
мероприятий
на безвозмездной основе с
в год
использованием
площадей/инфраструктуры/
оборудования объекта
концессионного
соглашения
2.
По каждому из приведенных критериев конкурса для каждого
конкурсного предложения участника конкурса рейтинг рассчитывается
следующим образом.
Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению участника
конкурса по критерию «Размер концессионной платы», рассчитывается по
формуле:
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Rрi =0,2x(Кpi - Kpmin)/(Kpmax - Kpmin),
где:
Rpi – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению участника
конкурса по критерию «Размер концессионной платы»;
Кpi – предложение i-го участника конкурса по данному критерию;
Кpmin – минимальное значение по данному критерию, предложенное
участниками конкурса;
Kpmax – максимальное значение по данному критерию, предложенное
участниками конкурса.
Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению участника
конкурса по критерию «Срок реконструкции объекта концессионного
соглашения», рассчитывается по формуле:
Rti=0,6x(Ktmax - Кti)/(Ktmax - Ktmin),
где:
Rti – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению участника
конкурса по критерию «Срок реконструкции объекта концессионного
соглашения»;
Kti – предложение i-го участника конкурса по данному критерию;
Ktmin – минимальное значение по данному критерию, предложенное
участниками конкурса;
Ktmax – максимальное значение по данному критерию, предложенное
участниками конкурса.
Рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению участника
конкурса по критерию «Количество мероприятий, проводимых Концедентом на
безвозмездной основе
с
использованием
площадей/инфраструктуры/
оборудования объекта концессионного соглашения», рассчитывается по
формуле:
Rti=0,2x(Ktmax - Кti)/(Ktmax - Ktmin),
где:
Rti – рейтинг, присуждаемый i-му конкурсному предложению участника
конкурса по критерию «Количество мероприятий, проводимых Концедентом на
безвозмездной основе
с
использованием
площадей/инфраструктуры/
оборудования объекта концессионного соглашения»;
Kti – предложение i-го участника конкурса по данному критерию;
Ktmin – минимальное значение по данному критерию, предложенное
участниками конкурса;
Ktmax – максимальное значение по данному критерию, предложенное
участниками конкурса.
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3. В случае если участник конкурса не выполнил требование к изменению
начального значения критерия, рейтинг, присуждаемый конкурсному
предложению данного участника конкурса по данному критерию, считается
равным нулю.
Для каждого конкурсного предложения участника конкурса рейтинги,
рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются в целях определения
итогового рейтинга. Итоговый рейтинг конкурсного предложения участника
конкурса (R i ) определяется по формуле:
R i = Rрi + Rti.
Оценка конкурсных предложений осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 32 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 3013-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 08.08.2011
№ 1493-адм «Об утверждении
Административного
регламента
Администрации города Смоленска по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Принятие
на
учет
малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма
в
городе
Смоленске»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.12.2017 № 984
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»,
постановлениями Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2092-адм
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на территории города
Смоленска», от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в Административный регламент Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
08.08.2011 № 1493-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 03.07.2012 № 1166-адм, от 10.07.2013 № 1214-адм, от 05.12.2013
№ 2139-адм, от 20.01.2014 № 140-адм, от 09.06.2014 № 1070-адм, от 26.10.2015
№ 2386-адм, от 15.02.2016 № 350-адм, от 29.06.2016 № 1518-адм, от 14.09.2016
№ 2191-адм, от 26.09.2017 № 2575-адм, от 16.12.2019 № 3518-адм), следующие
изменения:
1.1. В подразделе 2.2 раздела 2:
1.1.1. В пункте 2.2.1 слова «, а также в Смоленском областном
государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» и в
Промышленном филиале Смоленского областного государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске»
исключить.
1.1.2. Дополнить пунктом 2.2.11 следующего содержания:
«2.2.11. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией
города Смоленска и МФЦ.».
1.1.3. Дополнить пунктом 2.2.12 следующего содержания:
«2.2.12. В процессе предоставления муниципальной услуги управление
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска взаимодействует с филиалом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской
области с целью получения выписок из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на объекты недвижимости или уведомлений
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости.».
1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 рабочих
дней с момента обращения заявителя.».
1.3. В подпункте 2.6.2.1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2:
1.3.1. Абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его
семьи по месту жительства;».
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1.3.2. Подпункт 3 признать утратившим силу.
1.3.3. Подпункт 4 признать утратившим силу.
1.3.4. В подпункте 6 слова «справку о площади и техническом
состоянии» заменить словами «справку о принадлежности и площади».
1.3.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель предоставляет документы, указанные в абзацах втором и
третьем подпункта 2, в подпунктах 5, 6, на занимаемые заявителем и членами
его семьи жилые помещения, право собственности на которые не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.».
1.4. Пункт 2.6.51 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«2.6.51. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником МФЦ при
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.5. Пункт 2.6.7 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителем при личном обращении в управление имущественных, земельных и
жилищных отношений Администрации города Смоленска или отдел
регистрации документов Управления делами Администрации города
Смоленска, либо по почте, либо по электронной почте, а также в МФЦ.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги
по почте подпись физического лица на заявлении о предоставлении
муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.».
1.6. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3:
1.6.1. Подпункт «д» исключить.
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1.6.2. Абзац второй подпункта «к» изложить в следующей редакции:
«В случае, если заявитель направил свое заявление в отдел регистрации
документов Управления делами Администрации города Смоленска, действия,
указанные в подпункте «е» пункта 3.1.2 настоящего Административного
регламента, осуществляются сотрудником управления имущественных,
земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, после
поступления соответствующего заявления.».
1.7. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела 3 слова «, прервав процедуру
подачи документов для предоставления муниципальной услуги,» исключить.
1.8. Подпункт 10 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«10) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
муниципального
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме.».
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска в течение трех календарных дней после
принятия настоящего постановления обеспечить предоставление текста
Административного регламента в комитет по информационным ресурсам и
телекоммуникациям Администрации города Смоленска для последующего
размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска, в
региональной
государственной
информационной
системе
«Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области», в
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муниципальное казенное учреждение «Городское информационное агентство»
для последующего опубликования в средствах массовой информации, а также
разместить в местах предоставления муниципальной услуги.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска:
3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 3018-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Свердлова – 2-го переулка СлободаСадки – улицы Верхняя СлободаСадки – 4-го переулка СлободаСадки – переулка Новая СлободаСадки
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения Сопова
Дениса Сергеевича от 18.10.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Сопову Денису Сергеевичу за счет собственных средств
подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы Свердлова – 2-го переулка Слобода-Садки –
улицы Верхняя Слобода-Садки – 4-го переулка Слобода-Садки – переулка
Новая Слобода-Садки (далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты 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.
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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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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 3022-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Шевченко
–
2-го
Овражного
переулка
–
по
границам
территориальных зон Р1, Ж3, ОД
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, постановлением Администрации
города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Смоленска», на основании обращения
общества с ограниченной ответственностью «Афродита» от 19.10.2021,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Афродита» за
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания
территории в городе Смоленске в границах улицы Шевченко – 2-го Овражного
переулка – по границам территориальных зон Р1 (зона рекреационноприродных территорий), Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше),
ОД (зона размещения объектов общественно-делового назначения) (далее –
проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
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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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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 3023-адм
О
присуждении
премии
Администрации города Смоленска
«Студент года»

В соответствии с Положением о порядке присуждения премии
Администрации города Смоленска «Студент года», утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 26.10.2018 № 2838-адм,
на основании протокола заседания экспертной комиссии по рассмотрению
кандидатур для присуждения премии Администрации города Смоленска
«Студент года» от 15.10.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить премию Администрации города Смоленска «Студент года»
в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому следующим студентам:
1.1. В номинации «Интеллектуальный потенциал»:
Цицикашвили Ксении Павловне, студентке 5-го курса ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный университет»;
Лазареву Алексею Игоревичу, студенту 3-го курса филиала ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске;
Авчинниковой Дарье Андреевне, студентке 6-го курса ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
1.2. В номинации «Творческий взлет» Донцовой Аделине Александровне,
студентке 5-го курса ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.3. В номинации «Общественная активность»:
Расстрыгиной Анастасии Дмитриевне, студентке 3-го курса ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный университет»;
Кульчицкой Виолетте Евгеньевне, студентке 3-го курса ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный университет»;
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Тороповой Елизавете Михайловне, студентке 3-го курса ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный университет»;
Семенову Павлу Алексеевичу, студенту 3-го курса Смоленского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
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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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2021 № 3031-адм
О внесении изменений в проект
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
25
Сентября
–
улицы
Смольянинова
–
по
границе
территориальной зоны П5 – по
границе территориальной зоны Т3
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 17.09.2021 № 2390-адм «О принятии
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект межевания
территории в городе Смоленске в границах улицы 25 Сентября – улицы
Смольянинова – по границе территориальной зоны П5 – по границе
территориальной зоны Т3», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в проект межевания территории в городе Смоленске
в границах улицы 25 Сентября – улицы Смольянинова – по границе
территориальной зоны П5 – по границе территориальной зоны Т3,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
26.07.2021 № 1926-адм «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в городе Смоленске в границах улицы 25 Сентября –
улицы Смольянинова – по границе территориальной зоны П5 – по границе
территориальной зоны Т3», изложив его в новой редакции (приложения № 1, 2).
2. 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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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.12.2021 № 3031-адм

Текстовая часть проекта межевания территории

62

№ 123 (609)
3 ДЕКАБРЯ
2021 г

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Номер тома

Обозначение

1

ППТ-УЧ-ПЗ

2

ППТ-УЧ-Гр

3

ППТ-МО-ПЗ

4

ППТ-МО-Гр

5

ПМТ-УЧ-ПЗ

6

ПМТ-УЧ-Гр

7

ПМТ-МО-Гр

Наименование
Проект планировки территории. Основная
(утверждаемая) часть. Текстовая часть
Проект планировки территории. Основная
(утверждаемая) часть. Графическая часть
Проект планировки территории. Материалы по
обоснованию. Текстовая часть
Проект планировки территории. Материалы по
обоснованию. Графическая часть
Проект межевания территории. Основная
(утверждаемая) часть. Текстовая часть
Проект межевания территории. Основная
(утверждаемая) часть. Графическая часть
Проект межевания территории. Материалы по
обоснованию. Графическая часть

Примечание
Несекретно
Несекретно
Несекретно
Несекретно
Несекретно
Несекретно
Несекретно
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ В
ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ 25 СЕНТЯБРЯ – УЛИЦЫ
СМОЛЬЯНИНОВА – ПО ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ П5 - ПО ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Т3
Изменения в проект планировки и межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы 25 Сентября – улицы Смольянинова – по
границе территориальной зоны П5 – по границе территориальной зоны Т3,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
26.07.2021
№1926-адм,
вносятся
на
основании
постановления
Администрации г. Смоленска от 17.09.2021 г. № 2390-адм «О принятии
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и
проект межевания в городе Смоленске в границах улицы 25 Сентября –
улицы Смольянинова – по границе территориальной зоны П5 – по границе
территориальной зоны Т3».
Цели внесения изменений:
 В таблице «Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования» исправить
кадастровый номер земельного участка с 67:27:0031004:679 на
67:27:0031004:687 (условный номер 17) согласно Единому реестру
государственной недвижимости.
 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:
 В таблице «Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования» текстовой
части проекта межевания кадастровый номер земельного участка № 17 по
экспликации ПМ был заменен на 67:27:0031004:687
вместо
67:27:0031004:679 в соответствии со сведениями Единого реестра
государственной недвижимости.
 В таблице «Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования» текстовой
части проекта межевания возможный способ образования земельного
участка № 34 по экспликации ПМ был заменен на «Объединение ЗУ
5
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67:27:0031004:27 и 67:27:0031004:682 с последующим перераспределением
с землями, государственная собственность на которые не разграничена»
вместо «Объединение ЗУ 67:27:0031004:27 и 67:27:0031004:682».
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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 25 Сентября – улицы Смольянинова
– по границе территориальной зоны П5 – по границе территориальной зоны
Т3 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.
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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.

8
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2816

4072

2383

Административное
здание, ангар

Цех

Проезд

Административная
часть цеха

Деловое управление(4.1)

Служебные гаражи(4.9)

Улично-дорожная
сеть(12.0.1)

Деловое управление(4.1)

1

3

4

5

6

9

9056

1824

Складская
площадка

Складские
площадки(6.9.1)

Условный
номер
земельного
участка
Площадь
участка

Располагаемый в
границах участка
объект

Вид разрешённого
использования по
проекту планировки в
соответствии с
Приложением к
приказу Министерства
экономического
развития РФ от
1 сентября 2014 г. N 540

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

Кадастровый
квартал

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:49 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:35 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:464 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:36 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена

Возможные способы
образования

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

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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Производственный
объект
Склад базы
"Смоленскпромстр
ой"
Склад

Производственная
деятельность (6.0)

Склады(6.9)

Склады(6.9)

17

18

19

Склад

14706

Проезд

Улично-дорожная
сеть(12.0.1)

13

Склады(6.9)

10313

Цех

Производственная
деятельность (6.0)

12

21

1296

Административное
здание

Деловое управление (4.1)

8

10

1263

711

11997

8841

1846

Магазин

Магазины (4.4)

7

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:77 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:71 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:44 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:42 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:66 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:687 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:678 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:76 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
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Цех завода ЖБИ

Складская
площадка
Складская
площадка

Производственная
деятельность (6.0)

Складские
площадки(6.9.1)

Складские
площадки(6.9.1)

25

26

27

28

29

223

Производственное
здание с погрузкой
и рампой

Производственная
деятельность (6.0)

24

Производственный
объект

626

Производственное
здание с погрузкой
и рампой

Производственная
деятельность (6.0)

23

Производственная
деятельность (6.0)

2793

Производственное
здание с погрузкой
и рампой

Производственная
деятельность (6.0)

22

11

11206

1235

1276

52139

2274

Складская
площадка

Складские
площадки(6.9.1)

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:3 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:78 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:50 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:18 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:51 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:4 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:59 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:75 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
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1858

1585

Производственный
объект

Производственный
объект с
дизельной
электростанцией

Административная
часть цеха
Железнодорожные
пути
Проезд

Производственная
деятельность (6.0)

Производственная
деятельность (6.0)

Производственная
деятельность (6.0)

Железнодорожный
транспорт(7.1)

Улично-дорожная
сеть(12.0.1)

32

33

34

35

36

40

12

1659

7156

8332

2803

Производственный
объект

Производственная
деятельность (6.0)

31

3690

Складская
площадка

Складские
площадки(6.9.1)

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:13 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:25 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Объединение ЗУ
67:27:0031004:27 и
67:27:0031004:682 с последующим
67:27:0031004
перераспределением с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:31004:38 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
67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

Земли
населенных
пунктов

67:27:0031004

Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:432 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
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1206

2188

10455

Административная
часть цеха

Цех

Проезд
Административное
здание с гаражом
"Управление
магистральных
газопроводов"

Склады

Деловое управление(4.1)

Производственная
деятельность(6.0)

Улично-дорожная
сеть(12.0.1)

Деловое управление(4.1)

Склады(6.9)

49

53

54

55

56

13

5817

5721

432

Железнодорожные
пути

3252

Железнодорожный
транспорт(7.1)

Проезд

Улично-дорожная
сеть(12.0.1)

46

790

47

Железнодорожные
пути

Железнодорожный
транспорт(7.1)

45

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

67:27:0031004

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:31004:461 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Перераспределение ЗУ
67:27:31004:2 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
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:28 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Перераспределение ЗУ
67:27:0031004:40 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на
которые не разграничена
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57

Складские
площадки(6.9.1)

Складская
площадка

14

3791

67:27:0031004

Перераспределение ЗУ
67:27:31004:26 с землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

Земли
населенных
пунктов

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К
ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
№
зем.
уч-ка
5
13
40
46
54

Наименование
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)
Улично-дорожная сеть (12.0.1)

Площадь по
проекту
4072
11997
1659
3252
2188

15
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 01.12.2021 № 3031-адм

Чертеж межевания территории
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3043-адм
Об утверждении Порядка создания
и деятельности
городской
межведомственной
комиссии по
урегулированию
разногласий,
возникающих при рассмотрении
заявлений религиозных организаций
о передаче в собственность или
безвозмездное
пользование
имущества религиозного назначения,
находящегося в муниципальной
собственности города Смоленска
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности»,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением
43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и деятельности городской
межведомственной комиссии по урегулированию разногласий, возникающих
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче в
собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного
назначения, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска.
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
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агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 02.12.2021 № 3043-адм

ПОРЯДОК
создания и деятельности городской межведомственной комиссии по
урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений
религиозных организаций о передаче в собственность или безвозмездное
пользование имущества религиозного назначения, находящегося в
муниципальной собственности города Смоленска
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности», решением 43-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546 «Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Смоленска».
2. Городская межведомственная комиссия по урегулированию
разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных
организаций о передаче в собственность или безвозмездное пользование
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной
собственности города Смоленска (далее - городская межведомственная
комиссия), является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом при Администрации города Смоленска.
3. Городская межведомственная комиссия создается с участием
представителей органов исполнительной власти Смоленской области, органов
местного самоуправления города Смоленска, общественных организаций,
руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также
специалистов в области религиоведения, культурологии, права.
4. Городская межведомственная комиссия в своей работе руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
5. Основными задачами городской межведомственной комиссии
являются:
- урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении
заявлений религиозных организаций о передаче в собственность или
безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося
в муниципальной собственности города Смоленска (далее - разногласия);
- принятие решений по существу рассмотренных разногласий,
являющихся основанием для подготовки проекта решения Смоленского
городского Совета о передаче или проекта постановления Администрацией
города Смоленска об отказе в передаче религиозным организациям имущества
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религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности
города Смоленска;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц о нарушениях
(в том числе возможных) их прав и (или) законных интересов в связи с
принятием решения о передаче или отказе в передаче религиозной организации
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной
собственности города Смоленска.
6. Основной формой работы городской межведомственной комиссии
является ее заседание.
7. Заседания городской межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не позднее чем через 15 календарных дней с даты
поступления заявлений и обращений, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка.
8. Заседание городской межведомственной комиссии правомочно при
присутствии на нем не менее 2/3 членов городской межведомственной
комиссии. Решения городской межведомственной комиссии принимаются
большинством голосов от утвержденного состава городской межведомственной
комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
комиссии является решающим.
Решение городской межведомственной комиссии и, если имеется, особое
мнение членов городской межведомственной комиссии, несогласных с таким
решением, в недельный срок со дня поступления такого решения в
Администрацию города Смоленска размещается на официальном сайте
Администрации города Смоленска в сети «Интернет».
9. Председатель городской межведомственной комиссии руководит ее
деятельностью, организует работу, определяет место и время проведения
заседаний, осуществляет общий контроль за реализацией принятых городской
межведомственной комиссией решений. В отсутствие председателя городской
межведомственной комиссии его функции исполняет заместитель председателя
городской межведомственной комиссии.
10. Секретарь городской межведомственной комиссии обеспечивает
организацию деятельности городской межведомственной комиссии, в том
числе оповещает членов городской межведомственной комиссии о времени и
месте проведения заседания городской межведомственной комиссии не позднее
чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3050-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 25.03.2020
№ 611-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них
движимых объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 30.12.2019 № 46,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 25.03.2020
№ 611-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно размещенных на них движимых объектов»
следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- во втором полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенного движимого объекта, указанного в абзаце четвертом
пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения;»;
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- во втором полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
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неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в абзацах втором и
третьем пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3051-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы Верхняя
Дубровенка
–
по
границам
территориальной зоны Р1
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, постановлением Администрации
города Смоленска от 30.09.2021 № 2531-адм «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Смоленска», на основании заявления
Марченкова И.В. от 18.11.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Марченкову Ивану Владимировичу за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы Верхняя Дубровенка – по границам
территориальной зоны Р1 (зона рекреационно-природных территорий) (далее –
проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты 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.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

№ 123 (609)
3 ДЕКАБРЯ
2021 г

А.А. Борисов

87

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3054-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 04.05.2016
№ 968-адм «Об утверждении условий
и порядка оказания имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в условия и порядок оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденные
постановлением Администрации города Смоленска от 04.05.2016 № 968-адм
(в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 19.06.2017
№ 1676-адм, от 26.03.2018 № 806-адм), следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие условия и порядок разработаны в соответствии с
федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска
от 19.10.2017 № 2863-адм «Об утверждении муниципальной программы
«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата
в городе Смоленске» и определяют условия и порядок оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие
специальный налоговый режим).».
1.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
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«1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на
территории муниципального образования города Смоленска осуществляется
путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный решением 75-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 31.08.2009 № 1228 (далее Перечень), а также путем предоставления муниципальной преференции в виде
передачи муниципального имущества в аренду без проведения торгов и
предоставления льготы по арендной плате (далее - муниципальная
преференция).
Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
Оказание имущественной поддержки физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим, осуществляется в течение срока проведения
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход».».
1.2. По тексту условий и порядка оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства после слов «субъекты
МСП» в соответствующем падеже дополнить словами «и физические лица,
применяющие специальный налоговый режим» в соответствующем падеже.
1.3. В разделе 2:
1.3.1. В пункте 2.1 после слов «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» дополнить словами
«, физические лица, применяющие специальный налоговый режим».
1.3.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Льгота по арендной плате предоставляется в размере,
не превышающем 25% от арендной платы в текущем году, следующим
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим:
- осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленные
муниципальной программой «Создание благоприятного предпринимательского
и инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм;
- заключившим договор аренды на муниципальное имущество,
включенное в Перечень.».
1.4. Абзац второй пункта 3.1 раздела 3 дополнить словами «либо статус
налогоплательщика налога на профессиональный доход».
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2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3.
Муниципальному
казённому
учреждению
«Городское
информационное агентство» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3055-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 25.05.2017
№
1380-адм
«Об
утверждении
Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня
муниципального
имущества,
свободного от прав третьих лиц
(за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного управления, а также
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего
предпринимательства),
утвержденный
постановлением
Администрации города Смоленска от 25.05.2017 № 1380-адм (в редакции
постановлений Администрации города Смоленска от 04.06.2019 № 1422-адм,
от 21.05.2020 № 1057-адм), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения
(в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
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(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее –
муниципальное имущество, перечень муниципального имущества, субъекты
МСП, организации инфраструктуры поддержки, физические лица,
применяющие специальный налоговый режим).».
1.2. В абзаце втором пункта 3 после слов «, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами
«и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».
1.3. В пункте 4 после слов «, а также информацию об имущественных
правах субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами
«и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,».
1.4. В пункте 5 после слов «, а также внесения сведений об
имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства»
дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим,».
1.5. В абзаце третьем пункта 6 после слов «, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами
«и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».
1.6. В абзаце шестом пункта 7 после слов «или организаций
инфраструктуры поддержки» дополнить словами «, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим,».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Муниципальному
казённому
учреждению
«Городское
3.
информационное агентство» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3060-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 22.07.2019
№ 1946-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них
движимых объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 16.01.2019 № 40,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 22.07.2019
№ 1946-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно размещенных на них движимых объектов»
следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- в IV квартале 2019 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в абзацах третьем,
четвертом и седьмом пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения;»;
2) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- во втором полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
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неправомерно размещенного движимого объекта, указанного в абзаце втором
пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения;
- во втором полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в абзацах пятом и
шестом пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3062-адм

Об
освобождении
самовольно
занятого земельного участка, о
демонтаже и переносе неправомерно
размещенных на нем движимых
объектов
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 17.06.2021 № 51,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятый земельный участок, демонтировать и
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на нем движимые объекты
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Кирова, между домами 55 и 55а, бетонные блоки общей площадью
1,77 кв. метра.
2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала
Конева, дом 28е, телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- во втором полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, к месту хранения.
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3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3063-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 30.03.2020
№ 657-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них
движимых объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 28.11.2019 № 45,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 30.03.2020
№ 657-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно размещенных на них движимых объектов»
следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- во втором полугодии 2020 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, за исключением объектов,
указанных в абзацах третьем, пятом, шестом, седьмом, восьмом, четырнадцатом,
пятнадцатом, шестнадцатом пункта 1 настоящего постановления, к месту
хранения;»;
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2) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- во втором полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенного движимого объекта, указанного в абзаце третьем
пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения;
- в первом полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в абзацах шестом,
седьмом, восьмом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом пункта 1
настоящего постановления, к месту хранения;
- во втором полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенного движимого объекта, указанного в абзаце пятом пункта
1 настоящего постановления, к месту хранения.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021 № 3064-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 23.08.2019
№ 2350-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них
движимых объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 10.07.2019 № 41,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 23.08.2019
№ 2350-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно размещенных на них движимых объектов»
следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- во втором полугодии 2019 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, за исключением объектов,
указанных в абзацах сорок первом, сорок втором, сорок третьем и сорок четвертом
пункта 1 настоящего постановления, к месту хранения;»;
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- во втором полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
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неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в абзацах сорок
первом, сорок втором, сорок третьем и сорок четвертом пункта 1 настоящего
постановления, к месту хранения.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска

100

А.А. Борисов

№ 123 (609)
3 ДЕКАБРЯ
2021 г

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 3095-адм

Об
освобождении
самовольно
занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно
размещенных на них движимых
объектов
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 17.06.2021 № 51,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты
по адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Нижняя Дубровенка, в районе дома 10в, восемь металлических столбов вдоль
асфальтированной автомобильной дороги;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Нижняя Дубровенка, в районе дома 10в, четыре деревянных столба;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Нижняя Дубровенка, в районе дома 10в, деревянное ограждение вдоль
асфальтированной автомобильной дороги;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
1-я Загорная, в районе дома 2, металлический гараж площадью 23,01 кв. метра;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Седова, в районе дома 26, киоск площадью 9,82 кв. метра с вывеской
«Куры-гриль».
2. Администрации Заднепровского района города Смоленска (адрес: 214012,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет
Октября, дом 11, телефон: (4812) 27-11-05) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- в первом полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 3101-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки
и
межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
25 Сентября – улицы Маршала
Соколовского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения Себежко
Аллы Владимировны от 26.10.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Себежко Алле Владимировне за счет собственных средств
подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 25 Сентября –
улицы Маршала Соколовского, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 07.04.2014 № 610-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского и в границах
улицы Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе» (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.
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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 03.12.2021 № 3102-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 23.09.2015
№ 2110-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков и о переносе самовольно
установленных на них движимых
объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
самовольных построек и переносу иных объектов на территории города Смоленска
от 18.07.2014 № 16, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 23.09.2015
№ 2110-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков и о
переносе самовольно установленных на них движимых объектов» (в редакции
постановлений Администрации города Смоленска от 06.08.2018 № 2029-адм,
от 07.11.2018 № 2926-адм) следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже и
переносе самовольно установленных на них движимых объектов»;
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и
перенести к месту хранения самовольно установленные на них движимые объекты
по адресам:»;
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3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес:
214019, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд
Маршала Конева, дом 28е, телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимого объекта,
указанного в абзаце десятом пункта 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- демонтаж и вывоз материалов демонтажа самовольно установленного
движимого объекта, указанного в абзаце десятом пункта 1 настоящего
постановления, к месту хранения.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.»;
5) абзац десятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- проспект Строителей, в районе дома № 7, объект торговли (киоск)
площадью 11,6 кв. м – во втором полугодии 2021 года;».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2021 № 3113-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 07.05.2014
№ 842-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков и переносе самовольно
размещенных на них движимых
объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
самовольных построек и переносу иных объектов на территории города Смоленска
от 11.04.2014 № 13, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 07.05.2014
№ 842-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков и переносе
самовольно размещенных на них движимых объектов» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже и
переносе самовольно размещенных на них движимых объектов»;
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и
перенести к месту хранения самовольно размещенные на них движимые объекты по
адресам:»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес:
214019, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд
Маршала Конева, дом 28е, телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимого объекта,
указанного в абзаце пятьдесят первом пункта 1 настоящего постановления, о дате
демонтажа;
- демонтаж и вывоз материалов демонтажа самовольно размещенного
движимого объекта, указанного в абзаце пятьдесят первом пункта 1 настоящего
постановления, к месту хранения.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.»;
5) абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- киоск «Фруктовый рай» (улица Тухачевского, между домами 6 и 8) – во
втором полугодии 2021 года;».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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Результаты публичных слушаний по проекту бюджета города Смоленска
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
03 декабря 2021 года
03 декабря 2021 года в 14.00 по адресу: 214000, Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом ½
в соответствии с постановлением Главы города Смоленска от 16.11.2021
№ 164 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета города
Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись
публичные слушания по проекту бюджета города Смоленска на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
В публичных слушаниях приняло участие 66 жителей города
Смоленска.
В ходе проведения публичных слушаний четыре участника выступили
с предложением поддержать проект бюджета города Смоленска на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов, который был размещен на
официальном сайте Администрации города Смоленска и в газете
«Смоленские городские известия» от 16.11.2021 № 117 (603).
А также поступило одно письменное обращение о внесении изменений
в проект бюджета города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов, которое одновременно с Протоколом публичных слушаний по
проекту бюджета города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов направлено в Смоленский городской Совет.
Результаты подготовлены на основании протокола публичных
слушаний.
Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний
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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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