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от 08.12.2021 № 180
О внесении изменения в постановление Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 160
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска, принятых
Главой города Смоленска, Администрацией
города Смоленска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от
19.11.2014 № 156-з «Об отдельных вопросах проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом города Смоленска,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска, принятых Главой города Смоленска, Администрацией
города Смоленска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 160 (в редакции постановлений Главы города Смоленска от 13.09.2018 № 113, от 27.05.2019 № 45,
от 10.10.2019 № 99), изменение, дополнив пункт 8 после слов «В течение 3 рабочих
дней после утверждения» словами «или внесения изменений».
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.
А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021 № 3127-адм
Об утверждении Порядка проведения
рейтингового голосования по отбору
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном
порядке
с
применением целевой модели по
вовлечению граждан, принимающих
участие
в
решении
вопросов
развития городской среды
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городе Смоленске», Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения рейтингового
голосования
по
отбору
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды.
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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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 07.12.2021 № 3127-адм

ПОРЯДОК
проведения рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с
применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует механизм проведения рейтингового
голосования
по
отбору
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды (далее – отбор общественных территорий).
В рамках настоящего Порядка к общественным территориям относятся
территории города Смоленска соответствующего функционального назначения
(площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).
1.2. Участниками рейтингового голосования по отбору общественных
территорий являются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста, проживающие на территории города Смоленска и имеющие паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность (далее – участники голосования).
1.3. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий
(далее – голосование) проводится Администрацией города Смоленска в целях
ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
Голосование проводится Администрацией города Смоленска ежегодно в
срок не позднее 1 марта текущего года.
1.4. Граждане и юридические лица вправе проводить агитацию в
поддержку конкретной общественной территории, самостоятельно определяя
формы агитации, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах
массовой информации решения о проведении голосования.
1.5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная
комиссия, формируемая Администрацией города Смоленска. В состав
общественной комиссии входят представители Администрации города
Смоленска, общественных движений, общественных организаций, в том числе
политических партий, и иные лица, за исключением случаев, когда такая
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комиссия была сформирована Администрацией города Смоленска до
утверждения настоящего Порядка.
Общественная комиссия обеспечивает:
1) изготовление бюллетеней для голосования в случае открытого
голосования на территориальных счетных участках, а также иной
документации, связанной с подготовкой и проведением голосования, и их
передачу в территориальные счетные комиссии;
2) формирование территориальных счетных комиссий в составе не менее
трех человек: председатель, секретарь и иной (иные) член (члены) комиссии.
При формировании состава территориальных счетных комиссий учитываются
предложения общественных объединений. Членами территориальных счетных
комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения
общественных территорий, отобранных для голосования. Полномочия
территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования
(обнародования) результатов голосования;
3) не позднее чем за один календарный день до дня голосования
размещение и оборудование территориальных счетных участков в
необходимом количестве для 100-процентного охвата населения города
Смоленска, в том числе:
- бюллетенями для голосования;
- столами, стульями и урнами для голосования, канцелярскими
принадлежностями и бумагой;
- информационными стендами в фирменном стиле регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» с описанием
общественных территорий, предлагаемых для голосования, плакатами с
описанием перечня запланированных работ и (или) с дизайн-проектами;
- специализированными программными средствами и необходимой
компьютерной техникой в случае проведения открытого голосования в
электронной форме;
4) привлечение на каждом территориальном счетном участке
представителей Администрации города Смоленска, проектных организаций и
иных лиц для дачи разъяснений участникам голосования по предлагаемым
территориям и перечням мероприятий по их благоустройству;
5) работу
электронного
сервиса
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в случае проведения удаленного
(дистанционного)
голосования
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет-голосование);
6) рассмотрение жалоб (обращений) граждан по вопросам, связанным с
проведением голосования;
7) организацию контроля за работой территориальных счетных
комиссий, порядком на территориальных счетных участках в период
проведения голосования, в том числе контроля за соблюдением порядка
проведения голосования.
1.6. Участники голосования принимают участие в голосовании
непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
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2. Условия и формы проведения голосования
2.1. Голосование в городе Смоленске проводится при условии
завершения благоустройства общественных территорий, включенных в
муниципальную программу, выбранных по результатам голосования,
проведенного в году, предшествующем году реализации мероприятий по
благоустройству.
2.2. Голосование проводится в следующих формах:
- открытое голосование на территориальных счетных участках, в том
числе в электронной форме (далее – открытое голосование);
- интернет-голосование
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Форма голосования в городе Смоленске определяется муниципальным
правовым актом, определяющим порядок рейтингового голосования по отбору
общественных территорий в городе Смоленске.
2.3. Решение о проведении голосования на территории города
Смоленска оформляется муниципальным правовым актом.
В решении о проведении голосования указываются следующие
сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) форма (формы) голосования (открытое голосование, интернетголосование);
3) места проведения голосования (адреса территориальных счетных
участков
и
(или)
адреса
интернет-порталов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
4) перечень общественных территорий для голосования;
5) порядок определения победителя по итогам голосования;
6) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
2.4. Решение о проведении голосования подлежит опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на
официальном сайте Администрации города Смоленска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 7 рабочих дней до дня
проведения голосования.
3. Формирование перечня общественных территорий для голосования
3.1. В целях определения перечня общественных территорий для
голосования Администрацией города Смоленска организуется отбор
предложений граждан.
3.2. Для внесения предложений организуются пункты сбора
предложений граждан (далее – пункты сбора предложений) в местах
наибольшей проходимости жителей города Смоленска. Пункты сбора
предложений (пространство в общественном месте с ящиком (урной) для сбора
предложений) оформляются в фирменном стиле регионального проекта
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«Формирование комфортной городской среды». Пункты сбора предложений
обеспечиваются бумагой и канцелярскими принадлежностями в целях
предоставления возможности каждому желающему оставить предложение,
информацией о целях сбора предложений.
3.3. По результатам сбора предложений граждан общественная комиссия
формирует и утверждает перечень общественных территорий для голосования,
которые будут представлены населению города Смоленска для проведения
голосования. В указанный перечень общественная комиссия включает
общественные территории в количестве не более 9, по которым поступило
наибольшее количество предложений граждан.
В перечень общественных территорий для голосования не включаются
общественные территории, по которым было проведено голосование в
предыдущие годы и которые по итогам года были включены в муниципальные
программы формирования современной городской среды с определением года,
в котором должно быть проведено благоустройство.
3.4. Утвержденный перечень общественных территорий для голосования
публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном
сайте
Администрации
города
Смоленска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Проведение открытого голосования
4.1. Открытое голосование проводится на территориальных счетных
участках путем заполнения бюллетеней. При проведении открытого
голосования в электронной форме используются электронные бюллетени,
которые заполняются с применением специализированного программного
средства.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список
участников голосования, пришедших на счетный участок (далее – список).
В списке указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), дата
рождения, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа,
удостоверяющего личность) участника голосования.
В списке предусматриваются в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за
полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для
проставления участником голосования подписи о согласии участника
голосования на обработку его персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной
комиссии, выдавшего бюллетень.
4.2. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет члену
территориальной счетной комиссии паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, и ставит подпись в
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списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении
согласия на обработку его персональных данных.
Член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику
голосования бюллетень, расписывается в списке.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику
голосования порядок заполнения бюллетеня.
4.3. Участник голосования заполняет бюллетень, проставляя любой знак
в квадрате напротив наименования общественной территории, за которую он
голосует.
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в урну
для голосования.
При проведении голосования в электронной форме заполненный
электронный бюллетень автоматически учитывается специализированным
программным средством.
4.4. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и
гласно и начинается сразу после окончания времени проведения голосования.
При проведении открытого голосования в электронной форме подсчет голосов
осуществляется автоматически специализированным программным средством.
По истечении периода проведения открытого голосования председатель
территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования и
территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников
голосования.
4.5. При подсчете голосов имеют право присутствовать представители
органов государственной власти, Администрации города Смоленска,
общественных объединений, средств массовой информации.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок
при подсчете голосов.
4.6. Все собранные заполненные бюллетени передаются председателю
территориальной счетной комиссии. При этом в итоговом протоколе заседания
территориальной счетной комиссии указывается количество участников
голосования, принявших участие в открытом голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего
левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней указывается в
итоговом протоколе заседания территориальной счетной комиссии. При
проведении открытого голосования в электронной форме количество
неиспользованных бюллетеней не фиксируется.
4.7. При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит
список всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после
чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, бюллетени, в которых участник
голосования отметил большее количество общественных территорий, чем
предусмотрено, а также иные бюллетени, по которым невозможно выявить
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действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени
подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления
участника открытого голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается
в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная
комиссия коллегиально решает вопрос о действительности всех вызвавших
сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне каждого бюллетеня
указываются причины признания его действительным или недействительным.
Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной
комиссии.
4.8. После завершения подсчета, за исключением случаев проведения
открытого голосования в электронной форме, действительные и
недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или
коробки, на которых указываются номер территориального счетного участка,
число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки,
мешки или коробки с бюллетенями опечатываются и скрепляются подписью
председателя территориальной счетной комиссии.
4.9. После завершения подсчета голосов территориальная счетная
комиссия подводит итоги открытого голосования на своем территориальном
счетном участке, которые фиксируются в итоговом протоколе заседания
территориальной счетной комиссии.
В итоговом протоколе заседания территориальной счетной комиссии
указываются:
1) число граждан, принявших участие в открытом голосовании;
2) результаты открытого голосования (итоги голосования) в виде
рейтинговой таблицы общественных территорий, составленной по итогам
открытого голосования исходя из количества голосов участников голосования,
отданных за каждую территорию;
3) иные данные по усмотрению территориальной счетной комиссии
(например, возрастные характеристики голосовавших).
При проведении открытого голосования в электронной форме итоговый
протокол заседания территориальной счетной комиссии формируется
специализированным программным средством и распечатывается для
последующего подписания.
Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии
подписывается
всеми
присутствующими
на
заседании
членами
территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии
передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную
комиссию в течение 1 календарного дня со дня окончания проведения
голосования.
4.10. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников
открытого голосования может осуществляться в общественной комиссии.
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5. Проведение интернет-голосования
5.1. Интернет-голосование проводится с использованием электронных
сервисов на интернет-портале, указанном в решении о проведении голосования.
Решением о проведении голосования может быть определено несколько
интернет-порталов для проведения интернет-голосования, в том числе с
использованием социальных сетей и официального сайта Администрации
города Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на
интернет-портале устанавливается муниципальным правовым актом,
определяющим порядок голосования в городе Смоленске, с учетом
возможностей электронного сервиса (через учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством введения
персональных данных участника голосования непосредственно на интернетпортале: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, адрес места
жительства), согласие на обработку персональных данных.
5.3. При проведении интернет-голосования участникам голосования
предоставляется возможность:
- проголосовать
удаленно
(дистанционно)
с
использованием
персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых
для голосования, с перечнем запланированных работ и (или) дизайн-проектами
благоустройства территорий.
В случае голосования граждан в специально оборудованных местах
голосование осуществляется через учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством введения
персональных данных участника голосования непосредственно на
интернет-портале.
5.4. Для обеспечения проведения интернет-голосования Администрация
города Смоленска вносит на интернет-портал перечень общественных
территорий для голосования.
5.5. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню
общественных территорий для голосования с возможностью проголосовать.
5.6. Результаты интернет-голосования направляются в общественную
комиссию.
6. Подведение итогов голосования
6.1. Подведение итогов голосования по городу Смоленску производится
общественной комиссией на основании итоговых протоколов заседаний
территориальных счетных комиссий в случае открытого голосования и (или) на
основании результатов интернет-голосования.
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6.2. Подведение
итогов
голосования
общественная
комиссия
осуществляет в течение 5 календарных дней со дня окончания проведения
голосования.
6.3. При равенстве голосов, отданных участниками голосования за
несколько общественных территорий, решение о выборе общественной
территории города Смоленска, подлежащей благоустройству, принимается
путем открытого голосования простым большинством голосов членов
общественной комиссии.
6.4. По истечении срока, указанного в пункте 6.2 настоящего раздела,
общественная комиссия формирует и представляет Главе города Смоленска
итоговый протокол заседания общественной комиссии.
В итоговом протоколе заседания общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой
таблицы общественных территорий, составленной по итогам голосования
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую
территорию.
Итоговый протокол заседания общественной комиссии печатается на
листах формата А4. Каждый лист указанного итогового протокола нумеруется,
подписывается всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии. На каждом листе указываются дата и время подписания протокола.
Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть
одинаковым. Итоговый протокол заседания общественной комиссии
составляется в двух экземплярах.
6.5. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе
списки, итоговые протоколы заседаний территориальных счетных комиссий,
итоговый протокол заседания общественной комиссии, в течение одного года
хранится в Администрации города Смоленска, а затем уничтожается. Списки
хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
6.6. Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию
жалобы (обращения) по вопросам, связанным с проведением голосования.
Общественная комиссия регистрирует поступившие жалобы (обращения) и
рассматривает их на своих заседаниях в течение 10 дней в период подготовки к
проведению голосования, жалобы (обращения), поступившие в день
голосования, - непосредственно в день обращения, жалобы (обращения),
поступившие по завершении голосования, - в течение 30 дней со дня
обращения. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному
лицу направляется ответ в письменной форме за подписью председателя
общественной комиссии.
6.7. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и
размещаются на официальном сайте Администрации города Смоленска в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
сроки,
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установленные Инструкцией по делопроизводству Администрации города
Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска
от 30.12.2020 № 245-р/адм, для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 № 3132-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания в
границах земельного участка с
кадастровым
номером
67:27:0000000:3212
в
городе
Смоленске в районе проспекта
Строителей
–
улицы
Генерала
Трошева
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
акционерного общества Специализированного застройщика «Ваш дом»
от 22.11.2021 № 373, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Разрешить
акционерному
обществу
Специализированному
застройщику «Ваш дом» за счет собственных средств подготовку проекта
внесения изменений в проект планировки и проект межевания в границах
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе
Смоленске в районе проспекта Строителей – улицы Генерала Трошева,
утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от
30.01.2018 № 184-адм «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания в границах земельного участка с кадастровым номером
67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе проспекта Строителей –
улицы Генерала Трошева» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
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3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 № 3155-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания
застроенных
и
подлежащих
застройке территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Рыленкова – ГСК «Брилевский» –
ГСК «Статус» – по границам
СТ «Рубин» и СНТ «Дружба»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления Загалаева
Камилмагомеда Ахмедкаримовича от 22.11.2021, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Загалаеву Камилмагомеду Ахмедкаримовичу за счет
собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске в границах улицы Рыленкова – ГСК
«Брилевский» – ГСК «Статус» – по границам СТ «Рубин» и СНТ «Дружба»,
утвержденные
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от 29.04.2020 № 917-адм «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске в границах улицы Рыленкова – ГСК «Брилевский» – ГСК «Статус» –
по границам СТ «Рубин» и СНТ «Дружба» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
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3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 № 3157-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки
и
межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Толмачева – улицы 12 лет Октября –
Витебского шоссе
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе, 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», в соответствии с требованиями технического задания,
подготовленного
управлением
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города Смоленска, за счет средств бюджета города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
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проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Толмачева – улицы 12 лет
Октября – Витебского шоссе в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021 № 3158-адм
Об
утверждении
концепции
благоустройства территорий города
Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением 60-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
25.12.2019 № 954 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Смоленска», Правилами содержания фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске, утвержденными
постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую концепцию благоустройства территорий города
Смоленска - архитектурно-художественный облик фасадов и ограждающих
конструкций зданий, строений и сооружений (размещение дополнительного
оборудования - знаков адресации) в целях установления единых подходов к
благоустройству территорий 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
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Смоленска
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Пример размещения знака адресации

БУЛЬВАР

ГАГАРИНА

2

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

9

8

№ 125 (611)
9 ДЕКАБРЯ
2021 г

кол.

ПРОСПЕКТ

Gagarina ulutsa

дата

Размещение дополнительного оборудования знаков адресации

Адрес: г. Смоленск, ул. Николаева

1

Лист

1

Листов

Отдел городского дизайна УАиГ
Администрации города Смоленска

П

Стадия

Архитектурно-художественный облик фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений и сооружений

8.2.2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не
допускается.
8.2.3. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:
- высота от поверхности земли 2,5 - 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных
деталей;
- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
8.2.4. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также
наземных объектов, затрудняющих его восприятие, не допускается.
8.2.5. Указатели наименования улицы, площади с обозначением нумерации домов на
участке улицы, в квартале размещаются:
- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;
- при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси;
- над номерным знаком.
8.2.6. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо
просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи
выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах
декора, карнизах, воротах не допускается.

Табличка с транслитерацией

УЛИЦА

ГАГАРИНА

3

НОВО-ЛЕНИНГРАДСКАЯ

УЛИЦА

39
11

1300

БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ

лист. №док. подпись

Гл. архитектор Н.Б. Васнецов
Гл. дизайнер О.Н. Симоненков

изм.

Примечание:
1. Знаки адресации - унифицированные элементы городской ориентирующей
информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир
в них.
Знак адресации предусматривает два универсальных размера для длинных и коротких
названий, 0,8 м и 1,3 м.
2. В написании названий и цифр используется шрифт Verdana (межбуквенное
расстояние 120%).
3. Цвет фона знака адресации- RAL 5002., Цвет букв - белый.
4. Требования к размещению знаков адресации на зданиях и сооружениях в соответствии с пунктом 8.2. Правил содержания фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений, помещений в городе Смоленске, утвержденными постановлением
Администрации города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм:
8.2.1. Номерные знаки размещаются:
- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по
направлению движения транспорта;
- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа,
въезда.

БУЛЬВАР

ГАГАРИНА

ПРОСПЕКТ

ГАГАРИНА

800

Знаки адресации.

Концепция благоустройства территорий города Смоленска.
Архитектурно-художественный облик фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений и сооружений
(размещение дополнительного оборудования).

50 100 50

200
50
25

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
от 08.12.2021 № 3158-адм

200
100
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева –
улицы Марины Расковой – улицы Смены (далее – проект)
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и
межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 20 декабря 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 9 декабря 2021 г. по 28 января
2022 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 19 января
2022 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 19 января 2022 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 20 декабря 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 20 декабря 2021 г.
Срок проведения экспозиций: с 20 декабря 2021 г. по 19 января 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Ленинского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по
19 января 2022 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
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(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии по подготовке и
проведению
публичных
слушаний
по
рассмотрению
документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой –
улицы Кирова (далее – проект)
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и
межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 20 декабря 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 9 декабря 2021 г. по 4 февраля
2022 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 26 января
2022 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 26 января 2022 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 20 декабря 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 20 декабря 2021 г.
Срок проведения экспозиций: с 20 декабря 2021 г. по 26 января 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по
26 января 2022 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
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(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии по подготовке и
проведению
публичных
слушаний
по
рассмотрению
документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного
в городе Смоленске, по Московскому шоссе
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона:
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска, в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от 29.07.2021 № 1972-адм «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по Московскому шоссе».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 16.12.2021.
Дата окончания приема заявок: 13.01.2022.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00.
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11,
1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 14.01.2022, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 17.01.2022, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11,
каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл.,
г. Смоленск, Московское шоссе.
Площадь земельного участка: 3397 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0014212:42.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: П5 - зона размещения производственных объектов
V класса санитарной классификации, Т4- зона размещения улично-дорожной
сети.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям,
государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Ограничения использования или обременения земельного участка:
- ограничения на земельный участок, предусмотренные статьей 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации;
- земельный участок расположен в границах зоны с реестровыми
номерами 67:27-6.992 (охранная зона инженерных коммуникаций) площадью
1604 кв.м;
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- использование земельного участка осуществляется в соответствии с
установленным для таких зон правовым режимом.
Использование
земельного
участка
с
кадастровым
номером
67:27:0014212:42 допустимо при условии, что устанавливаемая санитарнозащитная зона от объекта капитального строительства (склада) не будет
выходить за границы земельного участка в сторону территориальной зоны Ж1
(зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами
блокированного типа).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не подлежит
установлению.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
344795,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев со дня подписания договора
аренды земельного участка.
Размер задатка: 68959,00 руб.
«Шаг» аукциона: 10344,00 руб.
На земельном участке с кадастровым номером 67:27:0014212:42
обеспечение планируемого к размещению объекта (склад) коммуникациями
не требуется, в связи с чем, технические условия на присоединение к сети
водоснабжения и водоотведения, а также к сети газоснабжения
предполагаемого объекта капитального строительства не запрашивались.
5
Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего
представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского,
д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно
приложению № 1.
К заявке на участие в аукционе физического лица прикладывается
согласие на обработку его персональных данных (приложение № 2).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на
счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим извещением о проведение аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона
на следующие реквизиты:
Банк получателя: Отделение Смоленск/УФК Смоленской области, г. Смоленск
Получатель: ФКУ Администрации города Смоленска
БИК 016614901 ИНН 6730012070 КПП 673001001
Расчетный счет 03232643667010006300
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Корреспондентский счет 40102810445370000055
л/с 05902003039 ОКТМО 66701000
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка по Московскому шоссе.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление
средств на счет организатора аукциона до момента определения участников
аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона,
засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора аренды земельного участка задаток ему не
возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты
окончания приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня поступления
организатору аукциона уведомления (в письменной форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе не позднее даты
окончания приема заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона,
на расчетный счет, указанный
претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников
аукциона) производится аукционной комиссией 14.01.2022 в 11-00 час.
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная
комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
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Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Смоленск, ул.
Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, каб. 7, «17» января 2021 года, в 11-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона,
который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукцион направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3)
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем
аукциона не позднее, чем тридцать дней со дня направления проекта договора
аренды, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в
течении пяти рабочих дней со дня заключения договора аренды земельного
участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену
ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
Банк получателя: Отделение Смоленск/УФК Смоленской области, г. Смоленск
Получатель: УФК по Смоленской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Смоленска)
БИК 016614901 ИНН 6730012070 КПП 673001001
Расчетный счет 03100643000000016300
Корреспондентский счет 40102810445370000055
Л/сч 04633005260 ОКТМО 66701000
КБК 902 1 11 05012 04 0000 120
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
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Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Проект договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
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Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
В.А. Тарасикову
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 3397 кв. м с кадастровым номером
67:27:0014212:42, расположенного в городе Смоленске, по Московскому шоссе.
___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью
3397 кв. м с кадастровым номером 67:27:0014212:42, расположенного в городе
Смоленске, по Московскому шоссе, для использования в целях: склады, сроком
на 30 месяцев.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок
проведения аукциона, установленный законодательством Российской
Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его
проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении,
подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в
извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
"____"______________ 202 г.
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес регистрации.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, размещение, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление
любых
иных
действий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Администрация города Смоленска гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 202__ г.

_______________ /_______________/
Подпись
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Приложение № 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

г. Смоленск
Регистрационный номер № ___

«__» ________2022 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска _________________, действующей на основании___________,
именуемая
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
и___________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)
в лице______________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании результатов проведения аукциона (протокол №_____
от __________), заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во
временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 67:27:0014212:42, находящийся по адресу
(имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Смоленская обл., г.
Смоленск, Московское шоссе, (далее – Участок), для использования в целях:
склады, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка,
прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей
площадью 3397 кв. м.
1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент
заключения настоящего Договора:
- ограничения на земельный участок, предусмотренные статьей 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации;
- земельный участок расположен в границах зоны с реестровыми
номерами 67:27-6.992.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2022 по _____ 2024.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации
Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
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кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с
результатами аукциона и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в
течение пяти банковских дней единовременно при заключении данного
договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета
внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________, на
следующие реквизиты:
Банк получателя: Отделение Смоленск/УФК Смоленской области, г. Смоленск
Получатель: УФК по Смоленской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Смоленска)
БИК 016614901 ИНН 6730012070 КПП 673001001
Расчетный счет 03100643000000016300
Корреспондентский счет 40102810445370000055
Л/сч 04633005260 ОКТМО 66701000
КБК 902 1 11 05012 04 0000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы
устанавливается в соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный
счет ежеквартально равными долями до 20-го числа последнего месяца
квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является
поступление от Арендатора денежных средств на счет главного
администратора доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления
очередного платежа задолженность подлежит первоочередному погашению
независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном
поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его
расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды
земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном
расторжении арендная плата исчисляется до даты подписания Сторонами акта
приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты
государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить
основанием для невнесения арендной платы.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора,
а
также
по
иным
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для
перечисления арендной платы, указанного в пункте 3.2 Договора, путем
публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды
земельного участка с согласия арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных
Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их
требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три)
месяца о предстоящем расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать
требования охранного обязательства (если такое имеется), а также выполнять
работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или
изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении
привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не
хуже первоначального.
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4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени
перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных
пунктом 4.4.8. Договора, Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с
требованиями о понуждении регистрации Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванная действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются
Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством, в случае:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех
рабочих дней в состоянии не хуже первоначального.
6.4. В случае если Арендатор в установленный Договором срок не
возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента
передачи Участка, а также уплатить штраф в размере квартальной арендной
платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом Договор не
считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров.
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7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения
Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на
заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения
коммуникаций осуществлять в соответствии с установленным для таких зон
правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного
участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и
дополнений к нему, а также соглашения о расторжении Договора несет
Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02

Арендатор:
Юридический адрес:
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10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП

_______________
(подпись)

Арендатор:
МП

_______________
(подпись)

______________

Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск

«__»________2022года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска _________________, действующей на основании ___________,
именуемая
в
дальнейшем
«Арендодатель»,
и
____________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)
в лице ______________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях
Договора аренды от __________№ _____ земельный участок из категории
земель населенных пунктов площадью 3397 кв. м с кадастровым номером
67:27:0014212:42, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, Московское шоссе, разрешенное использование:
склады, в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому
земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у
Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП

_______________
(подпись)

Арендатор:
МП
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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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