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МБУ

<Зеленстрой>

ПОВЕСТКАДНЯ
Рассмотрение вопроса о порядке проведения инвентаризации дворовых
и общественных территорий, а также индивиду€rльных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории
города Смоленска.
2. Разработка единой рабочей карты в системе ИСОГД.
З. Прочие вопросы.
1.

СЛУШАЛИ:

Пархоменко А.В., Кассирова К.П., Кулешову Т.Н., Тарасикова В.А.,
Пивоварова С.В., Майстренко В,С.

РЕШИЛИ:
1. Управлению жилищно-коммунаJIьIIого хозяйства Администрации
города Смоленска разработать и утвердить план мероприятий (лорожную
карту) по проведению инвентаризации территорий.
Срок uсполненuя: dо

2I

.07,202

1

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска разработать проект муниципчrльного правового акта,

определяющего состав и регламент работы инвеЕтаризационной комиссии по
проведению инвентаризации территорий.
Срок uсполненtlя: do 2L07,2021

архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска определить обьем расходов на разработку проектов
планировки территорий, необходимых для проведениJI инвентаризации и

3. Управлению

подготовки паспортов объектов благоустройства.

Срок uсполненuя: do I 5.07.202 I

з

4.Управлению жилищно-коммунмьного хозяйства Администрации
города Смоленска направить обращение в адрес Главного управления
<Государственная жилищная инспекция Смоленской области> о
предоставлении информации по организациям, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами, и ТСЖ с указанием перечня
многоквартирных домов, включенных в лицензию указанных организаций.
Срок uсполненuя: dо 09.07.202l

5.Управлению жилищно-коммунarльного хозяйства Администрации
города Смоленска направить обращение в адрес ,,Щепартамента Смоленской

области по строительству и жилищно-коммун€rльному хозяйству о разъяснении
детализации вида схемы ЗеМельного )л{астка территорий, явJUIющеися
неотъемлемым приложением паспорта благоустройства
территории,
утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от
24.06.202| л! 390.
Срок uсполненuя: do 09.07.202

l

б. Администрациям районов города Смоленска проработать предложения

по проекту технического задания по организации проведения инвентаризации

территории.

Срок uсполненuя: do 2].07.202l

7.Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска проработать вопрос по выбору специализированной
организации, которая предоставит комплекс услуг по проведению
инвентаризации территорий, с определением объема финансирования
на
основании коммерческих предложений
указанных работ
специаIизированных организаций.

Срок uсполненuя: do 30,07.202
8.

l

Комитету по информационным ресурсам и

коммуникациrIм
Администрации города Смоленска проработать вопрос по интеграции в
информационную систему исогд
данных инвентаризации дворовых и
общественных территорий, а также индивидуальных жилых домов и земельньIх
участков, предоставленных для их размещения, на территории города
Смоленска.
Срок uсполненllя: do 30.07.202l
9. Заместителю Главы города Смоленска по финансово-экономической
деятельности при формировании бюджета города Смоленска на 2022 год и на

плановый период 202З и 2024 годов учесть потребность в финансировании
мероприятий, необходимых для проведения инвентаризации территорий.
Срок uсполненuя: dо 30. 1 I.202 I
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10.

Руководителям структурных подрalзделений и территориаJIьных
органов Администрации города Смоленска по направлениям деятельности
определить потребность в финансировании мероприятий, необходимых для
проведения инвентаризации территорий, для учета при формировании бюджета
города Смоленска на2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов
Срок uсполненuя: dо 01 .09.202 I
11.

МБУ

<Зеленстрой> предоставить

проект паспорта

общественной территории, благоустроенной в

одной

рамках реализации

муниципальной программы <Формирование современной городской среды в
городе Смоленске>>, для проведения пробной инвентаризации.
Срок uсполненuя: dо

2 ]. 07.

202

l

ОАО

<Жилищник> предоставить проект паспорта одной дворовой
территории, благоустроенной в рамках ре.rлизации муниципirльной программы
<Формирование современной городской среды в городе Смоленске>r, для
проведения пробной инвентаризации.
Срок uсполненlя: dо 21.07.202]
12.

председательствующий

:

А.В. Пархоменко

