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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 № 2818-адм

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры в городе
Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска
от 11.10.2017 № 2802-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением 41-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
26.09.2018 № 678 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017 № 2802-адм,
приложения № 1, 2 к ней:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- строку «Исполнители основных мероприятий муниципальной
программы» дополнить словами «СМУП кинотеатр «Современник»;
- строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и
в разрезе источников финансирования)

Общий объем финансовых средств муниципальной программы составляет
1093531,842 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 373703,942 тыс. руб.;
2019 год – 359756,800 тыс. руб.;
2020 год – 360071,100 тыс. руб.;
в разрезе источников финансирования:
средства бюджета Смоленской области – 6479,500 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 6479,500 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска – 939422,342 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 318014,442 тыс. руб.;
2019 год – 310546,800 тыс. руб.;
2020 год – 310861,100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 147630,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год – 49210,000 тыс. руб.;
2019 год – 49210,000 тыс. руб.;
2020 год – 49210,000 тыс. руб.

1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 3:
1) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
оказывающим населению услуги в сфере кинематографии, возникающих в связи с установлением
фиксированной стоимости детского билета на детские сеансы предприятиям культуры в сфере
кинематографии. В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в сфере кинематографии, возникающих в связи с установлением фиксированной стоимости детского билета на детские сеансы предприятиям культуры в сфере кинематографии.»;
2) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей. В рамках реализации
данного основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий на обеспечение мер по
повышению заработной платы педагогическим работникам.»;
3) абзац двадцать пятый после слов «являющихся на сегодняшний день бесхозяйными» дополнить словами «проведение ремонтных работ объектов культурного наследия, являющихся нежилыми зданиями,».
1.2.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1093531,842 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 373703,942 тыс. руб.;
2019 год – 359756,800 тыс. руб.;
2020 год – 360071,100 тыс. руб.;
в разрезе источников финансирования:
средства бюджета Смоленской области – 6479,500 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 6479,500 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
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средства бюджета города Смоленска – 939422,342 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 318014,422 тыс. руб.;
2019 год – 310546,800 тыс. руб.;
2020 год – 310861,100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 147630,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 49210,000 тыс. руб.;
2019 год – 49210,000 тыс. руб.;
2020 год – 49210,000 тыс. руб.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению на
основании решения Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год и плановый период.».
1.3. В подпрограмме «Организация культурно-досугового обслуживания населения»:
1.3.1. В паспорте:
- строку «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» дополнить словами «СМУП
кинотеатр «Современник»;
- строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. Количество получателей возмещений недополученных доходов в сфере кинематографии»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» цифры «349867,900», «117661,900», «268777,900», «90631,900»
заменить цифрами «350873,900», «118667,900», «269783,900», «91637,900» соответственно.
1.3.2. Таблицу раздела 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5.

Количество получателей возмещений недополученных доходов в сфере кинематографии

уч.

1

1

-

-

1.3.3. Раздел 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«4. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
оказывающим населению услуги в сфере кинематографии, возникающих в связи с установлением
фиксированной стоимости детского билета на детские сеансы предприятиям культуры в сфере
кинематографии.».
1.3.4. Абзацы второй – десятый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 350873,900 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 118667,900 тыс. руб.;
2019 год – 116121,000 тыс. руб.;
2020 год – 116085,000 тыс. руб.;
из них:
средства бюджета города Смоленска – 269783,900 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 91637,900 тыс. руб.;
2019 год – 89091,000 тыс. руб.;
2020 год – 89055,000 тыс. руб.».
1.4. В подпрограмме «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске»:
1.4.1. В строке «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и
в разрезе источников финансирования)» паспорта цифры «13862,000», «5954,000» заменить цифрами «14119,000», «6211,000» соответственно.
1.4.2. В абзацах первом, втором раздела 4 цифры «13862,000», «5954,000» заменить цифрами
«14119,000», «6211,000» соответственно.
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1.5. В подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»:
1.5.1. В паспорте:
- строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. Количество муниципальных бюджетных учреждений, получающих субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)» цифры «569437,700», «190498,900», «15,600», «504142,100»,
«168723,300» заменить цифрами «577313,700», «198374,900», «6361,600», «505672,100», «170253,300»
соответственно.
1.5.2. Раздел 2 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«5. Количество муниципальных бюджетных учреждений, получающих субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам.».
1.5.3. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«5. Увеличение в 2018 году количества муниципальных бюджетных учреждений, получающих
субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам, на 8 ед.».
1.5.4. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«5. Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей.».
1.5.5. Абзацы второй – двенадцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 577313,700 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 198374,900 тыс. руб.;
2019 год – 189472,900 тыс. руб.;
2020 год – 189465,900 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета Смоленской области – 6361,600 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 6361,600 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска – 505672,100 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 170253,300 тыс. руб.;».
1.6. В подпрограмме «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска»:
1.6.1. В паспорте:
- строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Количество выполненных мероприятий по проведению ремонтных работ объектов культурного наследия, являющихся нежилыми зданиями»;
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)» паспорта цифры «100,000» заменить цифрами «221,739».
1.6.2. Раздел 2 после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4. Увеличение в 2018 году количества объектов культурного наследия, являющихся нежилыми зданиями, требующих проведения ремонтных работ, на 1ед.».
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1.6.3. Абзац второй раздела 3 после слов «являющихся на сегодняшний день бесхозяйными»
дополнить словами «проведение ремонтных работ объектов культурного наследия, являющихся
нежилыми зданиями,»;
1.6.4. В абзацах первом, втором раздела 4 цифры «100,000» заменить цифрами «221,739».
1.7. В абзацах шестом, седьмом обеспечивающей подпрограммы цифры «28924,000», «9463,500»
заменить цифрами «29013,903», «9553,403» соответственно.
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 1)
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.10.2018 № 2818-адм
Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске»
№
п/п

Наименование
показателя

Базовое Планируемое значение поЕди- значение
казателя
ница показа- (на очередной финансовый
изметеля
год и плановый период)
рения
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1
2
3
4
5
6
7
Цель муниципальной программы: создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры, формирование и удовлетворение духовных и культурных потребностей населения города Смоленска
1. Количество культурно-досуговых, культурно-массовых и творче- ед.
9976
10063
10100
10159
ских мероприятий, проводимых в сфере культуры муниципальными бюджетными учреждениями культуры и муниципальными
бюджетными учреждениями дополнительного образования
2. Количество участников мероприятий
чел. 532661 529855 519876 519907
3. Уровень педагогического мастерства
чел.
140
148
153
160
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация библиотечно-библиографического и информационного
обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» города Смоленска»
4. Количество проведенных мероприятий
ед.
3930
3935
3940
3945
(книжные выставки, часы информации, часы мужества; учебные,
игровые, развлекательные программы и др.)
5. Количество посещений муниципальных библиотек
ед.
441555 441560 441565 441570
6. Исполнение условий соглашения между Департаментом Смолен- да/нет
Да
Да
х
х
ской области по культуре и туризму и городом Смоленском о предоставлении в 2018 году субсидии на поддержку отрасли культуры

№ 49 (262)
4 декабря
2018 г.

5

1

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания населения»
7. Количество проведенных мероприятий (предусмотрено освоение ед.
229
235
236
237
новых театральных технологий)
8. Количество проведенных мероприятий (установка объектов пар- ед.
3300
3305
3340
3390
ковой инфраструктуры и т.д.)
9. Количество секций, кружков, творческих коллективов (в том чис- ед.
330
338
339
340
ле бесплатных)
10. Количество коллективов, имеющих звания «Народный самоде- ед.
22
22
22
22
ятельный коллектив» и «Образ-цовый самодея-тельный коллектив»
11. Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, чел.
5000
5340
5350
5370
кружки, творческие коллективы
12. Количество получателей возмещений недополученных доходов в уч.
х
1
x
x
сфере кинематографии
13. Количество проведенных мероприятий
ед.
х
2025
2026
2027
(апробация новых лекторских программ, внедрение новых форм
и методов при проведении познавательных программ)
Подпрограмма 3 муниципальной программы «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске»
14. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых му- ед.
94
90
80
80
ниципальными учреждениями культуры, в т.ч. количество мероприятий патриотической, гражданской, исторической направ21
21
21
21
ленности
15. Количество участников культурно-массовых мероприятий, про- чел.
70200
67000
57000
57000
водимых муниципальными учреждениями культуры, в т.ч. количество участников международных, всероссийских, городских
фестивалей и конкурсов,
1000
900
700
700
из них число ставших лауреатами
100
90
70
70
16. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых ад- ед.
73
73
73
73
министрациями районов города Смоленска
17. Количество участников культурно-массовых мероприятий, про- чел.
13700
13700
13700
13700
водимых администрациями районов города Смоленска
18. Количество мероприятий, проводимых при участии актива ТОС ед.
10
10
10
10
Подпрограмма 4 муниципальной программы «Организация предоставления дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»
19. Уровень педагогического мастерства: количество человек, имею- чел.
140
148
153
160
щих высшую квалификационную категорию
20. Количество детей, участвующих в творческих мероприятиях чел.
2206
2255
2261
2267
(конкурсах, фестивалях, выставках)
21. Количество творческих мероприятий (фестивалей,
ед.
371
386
390
397
конкурсов, концертных программ, мастер-классов, семинаров)
22. Количество подведомственных учреждений, подлежащих осна- ед.
1
1
х
х
щению музыкальным оборудованием
23. Количество муниципальных бюджетных учреждений, получаю- уч.
8
x
x
щих субсидии на повышение заработной платы педагогическим
работникам
Подпрограмма 5 муниципальной программы «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска»
24. Количество инвентаризированных объектов культурного насле- ед.
35
38
41
43
дия
25. Количество объектов культурного наследия, на которых установ- ед.
83
91
99
107
лены информационные надписи и обозначения
26. Количество проведенных мероприятий по сопровождению сайта ед.
3
4
5
х
«Смоленский маскарон», посвященного объектам культурного
наследия
x
27. Количество выполненных мероприятий по проведению ремонт- ед.
1
x
ных работ объектов культурного наследия, являющихся нежилыми зданиями
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Наименование
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1. Цель муниципальной программы: создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирование и удовлетворение духовных и
культурных потребностей населения города Смоленска
2. Подпрограмма 1 "Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска"
Цель подпрограммы 1: совершенствование организации деятельности и качества предоставления услуг МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 1: организационное и материально-техническое обеспечение МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска, в том числе формирование библиотечного фонда
441560 441565 441570
2.1. Количество посещений муниципальных
библиотек (ед.)
100,000
x
200,000
0,000
100,000
x
x
2.2. Пополнение периодическими печатными МБУК "Централизо- бюджет города
документами
ванная библиотечная
Смоленска
система" города
Смоленска
x
2.3. Пополнение иными печатными (книги, бро- МБУК "Централизо- бюджет города 4454,400 1484,000 1485,200 1485,200
x
x
шюры) и электронными документами
ванная библиотечная
Смоленска
система" города
Смоленска
x
2.4. Организация работы МБУК "Централизован- МБУК "Централизо- бюджет города 115782,744 38594,144 38594,100 38594,500
x
x
ная библиотечная система" города Смоленска ванная библиотечная
Смоленска
система" города
371,000
x
внебюджетные
1122,700
375,700
376,000
x
x
Смоленска
средства
47,800
x
2.5. Приобретение специализированного обору- МБУК "Централизо- бюджет города
143,356
47,756
47,800
x
x
дования и программного обеспечения
ванная библиотечная
Смоленска
система" города
34,000
x
внебюджетные
102,300
34,300
34,000
x
x
Смоленска
средства

№
п/п

Планируемое значение показателя реалиОбъем средств на реализацию муниципальной зации муниципальпрограммы на очередной финансовый год и
ной программы на
Источник
Исполнитель меро- финансирования
плановый период (тыс. руб.)
очередной финансоприятия
вый год и плановый
(расшифровать)
период
2018
2019 2020
всего
2018 год 2019 год 2020 год
год
год
год

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.10.2018 № 2818-адм
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x
бюджет города 120580,500 40125,900 40227,100 40227,500
x
x
Смоленска
405,000
x
внебюджетные
1225,000
410,000
410,000
x
x
средства
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 1: расширение форм и методов библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек
3935 3940 3945
2.6. Количество
проведенных
мероприятий (книжные выставки, часы
информации, часы мужества; учебные, игровые, развлекательные
программы и др.) (ед.)
10,000
x
30,000
10,000
10,000
x
x
2.7. Реализация тематических проектов и акций МБУК "Централизо- бюджет города
(в том числе проекта "Организация
ванная библиотечная
Смоленска
досуга жителей города Смоленска", акции
система" города
15,000
x
внебюджетные
35,000
10,000
10,000
x
x
"Библионочь", цикла мероприятий "Читай,
Смоленска
средства
Смоленск!")
10,000
x
Итого по основному мероприятию 2 цели
бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
подпрограммы 1
Смоленска
15,000
x
внебюджетные
35,000
10,000
10,000
x
x
средства
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 1: поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации)
x
да
x
2.8. Исполнение условий соглашения между Департаментом Смоленской области по культуре и
туризму и городом Смоленском о предоставлении в2018 году субсидии на поддержку отрасли культуры (да/нет)
117,900
x
2.9. Комплектование книжных фондов МБУК МБУК "Централизо- бюджет Смолен- 117,900
x
x
"Централизованная
ванная библиотечная ской области
библиотечная система" города Смоленска
система" города
1,200
x
бюджет города
1,200
x
x
Смоленска
Смоленска
117,900
x
Итого по основному мероприятию 3 цели
бюджет Смолен- 117,900
x
x
подпрограммы 1
ской области
1,200
x
бюджет города
1,200
x
x
Смоленска
x
Всего по подпрограмме 1
бюджет города 120611,700 40137,100 40237,100 40237,500
x
x
Смоленска
420,000
x
внебюджетные
1260,000
420,000
420,000
x
x
средства
117,900
x
бюджет Смолен- 117,900
x
x
ской области

1
2
Итого по основному мероприятию 1 цели
подпрограммы 1
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3. Подпрограмма 2 «Организация культурно-досугового обслуживания населения»
Цельподпрограммы2:организациякультурно-досуговогообслуживаниянаселения,реализациясоциально-культурногозаказанаселениявлицеегоосновных демографическихгрупп
навысокомсовременномтехнологическомуровнепутемподдержанияиукрепленияматериально-техническойбазымуниципальных бюджетных учрежденийкультуры
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 2: пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных
на увеличение количества посетителей театра
237
235
236
3.1. Количество проведенных мероприятий
(предусмотрено освоение новых театральных
технологий) (ед.)
x
x
x
3.2. Организация обеспечения культурно- досуго- МБУК "Смоленский бюджет города 62036,768 21016,256 20510,256 20510,256
вого обслуживания населения театром
камерный театр"
Смоленска
x
внебюджетные 12150,000 4050,000 4050,000 4050,000
x
x
средства
x
Итого по основному мероприятию 1 цели
бюджет города 62036,768 21016,256 20510,256 20510,256
x
x
подпрограммы 2
Смоленска
x
внебюджетные 12150,000 4050,000 4050,000 4050,000
x
x
средства
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 2: расширение спектра услуг, предоставляемых населению парком культуры и отдыха, домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
3305 3340 3390
3.3. Количество проведенных мероприятий (установка объектов парковой инфраструктуры и
т.д.) (ед.)
340
338
339
3.4. Количество секций, кружков, творческих
коллективов (в том числе бесплатных) (ед.)
22
22
22
3.5. Количество коллективов, имеющих звания
"Народный самодеятельный коллектив" и
«Образцовый самодеятельный коллектив" (ед.)
5340 5350 5370
3.6. Количество лиц, посещающих на постоянной
основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
x
МБУК "ЦПКиО
бюджет города 12439,713 4146,571 4146,571 4146,571
x
x
3.7. Организация обеспечения культурно- досугового обслуживания населения парком "Лопатинский сад"
Смоленска
культуры и отдыха
г. Смоленска
x
внебюджетные 22800,000 7600,000 7600,000 7600,000
x
x
средства
x
3.8. Организация обеспечения культурно- досуго- МБУК Дом культуры бюджет города 44444,900 14703,300 14883,300 14858,300
x
x
вого обслуживания населения домами и цен- "Шарм" г. Смоленска
Смоленска
трами культуры
x
внебюджетные 30000,000 10000,000 10000,000 10000,000
x
x
средства
x
МБУК "Дом культуры" бюджет города 17680,102 6060,034 5810,034 5810,034
x
x
пос. Миловидово
Смоленска
180,000
x
внебюджетные
540,000
180,000
180,000
x
x
средства
x
МБУК "Дом культу- бюджет города 22102,353 7560,753 7270,800 7270,800
x
x
ры "Сортировка"
Смоленска
г. Смоленска
x
внебюджетные
3900,000 1300,000 1300,000 1300,000
x
x
средства

1
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г. Смоленска
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x
x
x
бюджет города 43409,554 14845,816 14281,869 14281,869
Смоленска
800,000
x
внебюджетные
2400,000
800,000
800,000
x
x
средства
x
бюджет города 22486,110 7595,370 7445,370 7445,370
x
x
Смоленска
x
внебюджетные
6900,000 2300,000 2300,000 2300,000
x
x
средства
x
МБУК «Центр куль- бюджет города 35398,800 11914,600 11747,600 11736,600
x
x
туры»
Смоленска
450,000
x
внебюджетные
1350,000
450,000
450,000
x
x
средства
x
Итого по основному мероприятию 2 цели
бюджет города 197961,532 66826,444 65585,544 65549,544
x
x
подпрограммы 2
Смоленска
x
внебюджетные 67890,000 22630,000 22630,000 22630,000
x
x
средства
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 2: развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом
уровне оборудования планетария
2025 2026 2027
3.9. Количество проведенных мероприятий (апробация новых лекторских программ, внедрение новых форм и методов при проведении
познават. прогр.) (ед.)
x
x
x
3.10. Организация обеспечения культурно- досуго- МБУК "Планетарий" бюджет города 8985,600 2995,200 2995,200 2995,200
вого обслуживания населения планетарием
города Смоленска
Смоленска
350,000
x
внебюджетные
1050,000
350,000
350,000
x
x
средства
x
Итого по основному мероприятию 3 цели
бюджет города 8985,600 2995,200 2995,200 2995,200
x
x
подпрограммы 2
Смоленска
350,000
x
внебюджетные
1050,000
350,000
350,000
x
x
средства
Основное мероприятие 4 цели подпрограммы 2: возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению услуги в сфере кинематографии, возникающих в связи с установлением фиксированной стоимости детского билета на детские сеансы предприятиям культуры в сфере кинематографии
x
3.11. Количество получателей возмещений недо1
x
полученных доходов в сфере кинематографии (уч.)
x
3.12. Предоставление субсидий на возмещение СМУП кинотеатр
бюджет города 800,000
800,000
x
x
недополученных доходов в сфере кинема«Современник»
Смоленска
тографии, возникающих в связи с установлением фиксированной стоимости детского
билета на детские сеансы предприятиям
культуры в сфере кинематографии
x
3.13. Итого по основному мероприятию 4 цели
бюджет города 800,000
800,000
x
x
подпрограммы 2
Смоленска
x
Всего по подпрограмме 2
бюджет города 269783,900 91637,900 89091,000 89055,000
x
x
Смоленска
x
внебюджетные 81090,000 27030,000 27030,000 27030,000
x
x
средства
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4. Подпрограмма 3 «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске»
Цель подпрограммы 3: создание условий для массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 3: организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий
37
Количество культурно- массовых мероприя47
37
тий, проводимых
муниципальными учреждениями
культуры, в т.ч. количество
мероприятий
патриотической, гражданской,
исторической
направленности (ед.)
Количество участников культурно-массовых
43800 33800 33800
мероприятий,
проводимых муниципальными учреждениями
культуры, в т.ч. количество участников международных, всероссийских,
городских фестивалей и конкурсов, из них число
ставших лауреатами (чел.)
24
Количество культурно- массовых мероприя24
24
тий, проводимых администрациями районов города Смоленска (ед.)
Количество участников культурно-массовых
7600 7600 7600
мероприятий,
проводимых администрациями районов города Смоленска (чел.)
x
x
x
Реализация мероприятий по организации и управление культупроведению городских культурно-массовых ры Администрации
мероприятий
города Смоленска
30,000
x
МБУК "КЦ "Задне- бюджет города
90,000
30,000
30,000
x
x
провье" г. Смоленска
Смоленска
18,000
x
МБУК "ЦБС"
бюджет города
54,000
18,000
18,000
x
x
г. Смоленска
Смоленска
x
МБУК ДК "Шарм"
бюджет города 7580,000 3860,000 1860,000 1860,000
x
x
г. Смоленска
Смоленска
77,000
x
МБУК ДК микробюджет города
231,000
77,000
77,000
x
x
района Гнездово г.
Смоленска
Смоленска
160,000
x
МБУК ДК
бюджет города
480,000
160,000
160,000
x
x
пос. Миловидово
Смоленска
120,000
x
МБУК "Смоленский бюджет города 360,000
120,000
120,000
x
x
камерный театр"
Смоленска
61,000
x
Администрация
бюджет города
183,000
61,000
61,000
x
x
Промышленного райСмоленска
она города Смоленска
160,000
x
Администрация
бюджет города
571,000
251,000
160,000
x
x
Ленинского района
Смоленска
города Смоленска

2
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4.10.

4.9.

4.8.

4.7.

4.6.

1

11
9
3
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8
10
152,000
x
бюджет города
537,500
233,500
152,000
x
x
Администрация
Заднепровского райоСмоленска
на города Смоленска
410,000
x
отдел потребительбюджет города 1230,000
410,000
410,000
x
x
ского рынка АдмиСмоленска
нистрации города
Смоленска
x
Итого по основному мероприятию 1 цели
бюджет города 11316,500 5220,500 3048,000 3048,000
x
x
подпрограммы 3
Смоленска
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 3: организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности
21
Количество культурно- массовых меропри21
21
ятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в т.ч. количество
мероприятий патриотической, гражданской,
исторической направленности (ед.)
Количество участников культурно-массовых
16200 16200 16200
мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры (чел.)
49
Количество культурно- массовых мероприя49
49
тий, проводимых администрациями районов города Смоленска (ед.)
Количество участников культурно-массовых
6100 6100 6100
мероприятий, проводимых администрациями районов города Смоленска (чел.)
10
10
10
Количество мероприятий, проводимых при
участии активаТОС(ед.)
x
x
x
Реализация мероприятий патриотической, управление культуры бюджет города
гражданской, исторической направленно- Администрации гороСмоленска
сти
да Смоленска
40,000
x
МБУК ДК "Шарм" бюджет города 120,000
40,000
40,000
x
x
г. Смоленска
Смоленска
310,000
x
МБУК ДК
бюджет города 930,000
310,000
310,000
x
x
пос. Миловидово
Смоленска
84,000
x
Администрация
бюджет города
336,500
168,500
84,000
x
x
Промышленного райСмоленска
она города Смоленска
8,000
x
Администрация
бюджет города
24,000
8,000
8,000
x
x
Ленинского района
Смоленска
города Смоленска
16,000
x
Администрация
бюджет города
48,000
16,000
16,000
x
x
Заднепровского райоСмоленска
на города Смоленска
63,000
x
комитет по местному бюджет города
189,000
63,000
63,000
x
x
самоуправлению
Смоленска
Администрации города Смоленска
521,000
x
Итого по основному мероприятию 2 цели
бюджет города 1647,500
605,500
521,000
x
x
подпрограммы 3
Смоленска
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Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 3: организация поддержки творческих исполнительских навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
22
22
22
4.12. Количество культурно- массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры (ед.)
7000 7000 7000
4.13. Количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учрежде700
900
700
ниями культуры, в т.ч. количество участников меж70
90
70
дународных, всероссийских, городских фестивалей,
из них число участников, ставших лауреатами (чел.)
x
4.14. Реализация мероприятий по поддержке твор- управление культу- бюджет города
x
x
ческих исполнительских навыков и дости- ры Администрации
Смоленска
жений через участие учреждений культуры, города Смоленска
135,000
x
бюджет города
405,000
135,000
135,000
x
x
творческих коллективов, солистов в мастер- МБУДО "Детская
классах, фестивалях, конкурсах и других ме- музыкальная школа N Смоленска
1 имени М.И. Глинки"
роприятиях
города Смоленска
10,000
x
МБУДО "Детская
бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
школа искусств имеСмоленска
ни М.А. Балакирева"
города Смоленска
10,000
x
МБУДО "Детская
бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
школа искусств N 3
Смоленска
им. О.Б. Воронец"
10,000
x
МБУДО "Детская му- бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
зыкальная школа N 5
Смоленска
им. В.П. Дубровского"
города Смоленска
10,000
x
МБУДО "Детская
бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
школа искусств N 6"
Смоленска
города Смоленска
10,000
x
МБУДО "Детская
бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
школа искусств N 7"
Смоленска
города Смоленска
15,000
x
МБУДО "Детская
бюджет города
45,000
15,000
15,000
x
x
школа искусств N 8
Смоленска
им. Д.С. Русишвили"
города Смоленска
90,000
x
МБУДО "Детская ху- бюджет города
270,000
90,000
90,000
x
x
дожественная школа
Смоленска
им. М.К. Тенишевой"
города Смоленска
10,000
x
МБУК Дом культуры бюджет города
30,000
10,000
10,000
x
x
"Шарм" города СмоСмоленска
ленска
70,000
x
МБУК "Культурный бюджет города
210,000
70,000
70,000
x
x
центр "Заднепровье"
Смоленска
г. Смоленска
15,000
x
МБУК Дом культуры бюджет города
45,000
15,000
15,000
x
x
микрорайона ГнездоСмоленска
во города Смоленска
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385,000
x
бюджет города 1155,000
385,000
385,000
x
x
Смоленска
x
бюджет города 14119,000 6211,000 3954,000 3954,000
x
x
Смоленска
5. Подпрограмма 4 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
Цель подпрограммы 4: повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 4: создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детских музыкальных школах
города Смоленска
56
53
55
5.1. Уровень педагогического мастерства преподавателей музыкальных школ: количество человек, имеющих высшую квалификационную
категорию (чел.)
683
678
681
5.2. Количество детей, участвующих в творческих
мероприятиях музыкальных школ (конкурсы,
фестивали) (чел.)
90
86
88
5.3. Количество творческих мероприятий, проводимых музыкальными школами (фестивали,
конкурсы, концертные программы, мастерклассы) (ед.)
x
x
x
5.4. Организация учебного процесса в детских МБУДО "Детская му- бюджет города 121173,750 40411,250 40381,250 40381,250
зыкальная школа N 1
Смоленска
музыкальных школах
имени М.И. Глинки" внебюджетные 12000,000 4000,000 4000,000 4000,000
x
x
x
города Смоленска
средства
x
МБУДО "Детская му- бюджет города 62096,496 20719,117 20688,831 20688,548
x
x
зыкальная школа N 5
Смоленска
им. В.П. Дубровско- внебюджетные
x
6300,000 2100,000 2100,000 2100,000
x
x
го" города Смоленска
средства
x
Итого по основному мероприятию 1 цели
бюджет города 183270,246 61130,367 61070,081 61069,798
x
x
подпрограммы 4
Смоленска
x
внебюджетные 18300,000 6100,000 6100,000 6100,000
x
x
средства
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 4: создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детских школах искусств города
Смоленска
84
78
80
5.5. Уровень педагогического мастерства преподавателей школ искусств: количество человек,
имеющих высшую квалификационную категорию (чел.)
1201 1202 1204
5.6. Количество детей, участвующих в творческих
мероприятиях школ искусств (конкурсы,
фестивали) (чел.)
266
261
262
5.7. Количество творческих мероприятий, проводимых школами искусств (фестивали,
конкурсы, концертные программы, мастерклассы) (ед.)
x
x
x
5.8. Организация учебного процесса в детских МБУДО "Детская
бюджет города 83325,650 28195,750 27565,150 27564,750
Смоленска
школах искусств
школа искусств имени М.А. Балакирева" внебюджетные
x
7800,000 2600,000 2600,000 2600,000
x
x
города Смоленска
средства

2
Итого по основному мероприятию 3 цели
подпрограммы 3
Всего по подпрограмме 3
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3
МБУДО "Детская
школа искусств N 3
им. О.Б. Воронец"

11
9
4
5
6
7
8
10
x
x
x
бюджет города 53815,237 17963,852 17928,121 17923,264
Смоленска
x
внебюджетные
7200,000 2400,000 2400,000 2400,000
x
x
средства
x
МБУДО "Детская
бюджет города 18784,707 6261,569 6261,569 6261,569
x
x
школа искусств N 6"
Смоленска
города Смоленска
310,000
x
внебюджетные
930,000
310,000
310,000
x
x
средства
x
МБУДО "Детская
бюджет города 26523,587 8862,992 8830,430 8830,165
x
x
школа искусств N 7"
Смоленска
города Смоленска
650,000
x
внебюджетные
1950,000
650,000
650,000
x
x
средства
x
МБУДО "Детская
бюджет города 97939,901 33139,967 32399,967 32399,967
x
x
школа искусств N 8
Смоленска
им. Д.С. Русишвили" внебюджетные 11100,000 3700,000 3700,000 3700,000
x
x
x
города Смоленска
средства
x
Итого по основному мероприятию 2 цели подпробюджет города 280389,082 94424,130 92985,237 92979,715
x
x
граммы 4
Смоленска
x
внебюджетные 28980,000 9660,000 9660,000 9660,000
x
x
средства
Основное мероприятие 3 цели подпрограммы 4: создание условий для повышения уровня предоставления дополнительного образования в детской художественной школе
города Смоленска
20
бюджет города
17
18
5.9. Уровень педагогического мастерства преподавателей детской художественной школы: колиСмоленска
чество человек, имеющих высшую квалификационную категорию (чел.)
380
бюджет города
376
378
5.10. Количество детей, участвующих в творческих
мероприятиях детской художественной шкоСмоленска
лы (конкурсы, фестивали) (чел.)
41
бюджет города
39
40
5.11. Количество творческих мероприятий, проводимых детской художественной школой
Смоленска
(фестивали, конкурсы, концертные программы,
мастер-классы) (ед.)
x
x
x
5.12. Организация учебного процесса в детской ху- МБУДО "Детская ху- бюджет города 42012,772 14698,803 13657,582 13656,387
дожественной школе
дожественная школа
Смоленска
им. М.К. Тенишевой" внебюджетные 18000,000 6000,000 6000,000 6000,000
x
x
x
города Смоленска
средства
x
Итого по основному мероприятию 3 цели подпробюджет города 42012,772 14698,803 13657,582 13656,387
x
x
граммы 4
Смоленска
x
внебюджетные 18000,000 6000,000 6000,000 6000,000
x
x
средства
Основное мероприятие 4 цели подпрограммы 4: поддержка отрасли культуры (обновление материально-технической базы)
x
1
x
5.13. Количество подведомственных учреждений,
подлежащих оснащению музыкальным оборудованием (ед.)
15,600
x
5.14. Приобретение специального оборудования МБУДО "Детская му- бюджет Смолен- 15,600
x
x
для детских музыкальных школ и школ ис- зыкальная школа N 5 ской области
кусств
им. В.П. Дубровского" города Смоленска

1
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15,600
x
бюджет Смолен- 15,600
x
x
Итого по основному мероприятию 4 цели подпрограммы 4
ской области
Основное мероприятие 5 цели подпрограммы 4: обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
(учреждений) дополнительного образования детей
x
8
x
5.15. Количество муниципальных бюджетных
учреждений, получающих субсидии на повышение заработной платы педагогическим
работникам (уч.)
x
5.16. Предоставление субсидий на обеспечение
МБУДО "Детская му- бюджет Смолен- 1502,400 1502,400
x
x
мер по повышению заработной платы педа- зыкальная школа N 1 ской области
гогическим работникам
имени М.И. Глинки"
города Смоленска
821,200
x
МБУДО "Детская му- бюджет Смолен- 821,200
x
x
зыкальная школа N 5 ской области
им. В.П. Дубровского" города Смоленска
x
МБУДО "Детская бюджет Смолен- 1242,100 1242,100
x
x
школа искусств име- ской области
ни М.А. Балакирева"
города Смоленска
697,100
x
МБУДО "Детская бюджет Смолен- 697,100
x
x
ской области
школа искусств N 3
им. О.Б. Воронец"
160,300
x
МБУДО "Детская бюджет Смолен- 160,300
x
x
школа искусств N 6"
ской области
города Смоленска
300,400
x
МБУДО "Детская бюджет Смолен- 300,400
x
x
школа искусств N 7"
ской области
города Смоленска
x
МБУДО "Детская бюджет Смолен- 1181,800 1181,800
x
x
школа искусств N 8
ской области
им. Д.С. Русишвили" Бюджет Смолен- 440,700
440,700
x
x
x
города Смоленска
ской области
x
Итого по основному мероприятию 5 цели подпробюджет Смолен- 6346,000 6346,000
x
x
граммы 4
ской области
x
Всего по подпрограмме 4
бюджет города 505672,100 170253,300 167712,900 167705,900
x
x
Смоленска
x
внебюджетные 65280,000 21760,000 21760,000 21760,000
x
x
средства
x
бюджет Смолен- 6361,600 6361,600
x
x
ской области
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6. Подпрограмма 5 «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории города Смоленска»
Цель подпрограммы 5: создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска и их популяризация
Основное мероприятие 1 цели подпрограммы 5: выявление бесхозяйных объектов культурного наследия, расположенных на территории города Смоленска, разграничение
права собственности на них и размещение на объектах культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, информационных надписей и обозначений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
43
38
41
6.1. Количество инвентаризированных объектов
культурного наследия (ед.)
107
91
99
6.2. Количество объектов культурного наследия,
на которых установлены информационные
надписи и обозначения (ед.)
х
1
х
6.3. Количество выполненных мероприятий
по проведению ремонтных работ объектов
культурного наследия, являющихся нежилыми зданиями
6.4. Мероприятия по оформлению права муни- управление имуще- бюджет города
x
x
x
ципальной собственности и инвентариза- ственных, земельных
Смоленска
ции объектов культурного наследия
и жилищных отношений Администрации
города Смоленска
99,701
x
99,701
x
x
6.5. Проведение ремонтных работ объектов Управление жилищ- бюджет города
Смоленска
культурного наследия, являющихся нежи- но-коммунального
лыми зданиями
хозяйства Администрации города
Смоленска
100,000
x
6.6. Изготовление и установка информационных управление культуры бюджет города
100,000
х
x
надписей, обозначений на объектах культурно- Администрации гороСмоленска
го наследия, являющихся муниципальной собда Смоленска
ственностью
22,038
x
6.7. Изготовление и установка надписей и обо- управление культуры бюджет города
22,038
х
x
значений на объектах культурного наследия Администрации гороСмоленска
(памятниках истории и культуры) народов
да Смоленска
Российской Федерации регионального значения, расположенных на территории города Смоленска
221,739
x
бюджет города 221,739
x
x
Итого по основному мероприятию 1 цели подпрограммы 5
Смоленска
Основное мероприятие 2 цели подпрограммы 5: презентация для широкого круга лиц ярких образов объектов культурного наследия, способствующих культурному и
гражданскому воспитанию личности, расширение свободного доступа к объектам культурного наследия, продвижение ориентированной на традиционные историко-культурные, нравственные ценности информации об историко-культурном наследии, в том числе в информационном пространстве
5
4
x
6.8. Количество проведенных мероприятий по
сопровождению сайта "Смоленский маскарон", посвященного объектам культурного
наследия (ед.)
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4
бюджет города
Смоленска

5
-

6
-

7
-

8
-

9
x
10
x

бюджет города
x
x
Смоленска
бюджет города 221,739
221,739
x
x
Смоленска
7. Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы:обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы
9553,403
9551,800 9908,700
x
x
7.1. Расходы на обеспечение функций админи- управление культу- бюджет города 29013,903
стратора муниципальной программы
ры Администрации
Смоленска
города Смоленска
1093531,842 373703,942 359756,800 360071,100
Всего по муниципальной программе
x
x
6479,500
0,000
бюджет Смолен- 6479,500
0,000
x
x
ской области
бюджет города 939422,342 318014,442 310546,800 310861,100
x
x
Смоленска
внебюджетные 147630,000 49210,000 49210,000 49210,000
x
x
средства

2
3
Мероприятия по сопровождению сайта управление культу"Смоленский маскарон", посвященного объ- ры Администрации
ектам культурного наследия, в т.ч. разработка города Смоленска
презентаций объектов культурного наследия, (МБУК Дом культуосуществление перевода на иностранные ры "Шарм" города
языки, адаптация сайта для слабовидящих
Смоленска)
Итого по основному мероприятию 2 цели подпрограммы 5
Всего по подпрограмме 5

1
6.9.

x

x

x
x

x

x

x

11
x

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2018 № 2956-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 20.06.2018 № 1619-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска
осуществления муниципального лесного контроля на территории
города Смоленска»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска осуществления
муниципального лесного контроля на территории города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2018 № 1619-адм, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 слова «расположенных на территории города Смоленска» заменить словами «находящихся в муниципальной собственности».
1.2. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3:
1.2.1. В абзацах втором и третьем слова «и граждан» исключить.
1.2.2. В абзаце пятом слова «и гражданин» исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

19

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2018 № 3075-адм

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Смоленска муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, в отношении которого выдача разрешения на
строительство осуществлялась Администрацией города Смоленска»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
18.07.2018 № 1886-адм
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-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:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 18.07.2018 № 1886-адм:
1.1. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители представляют заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости);
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (в случае если указанный
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
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щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (в случае если указанный документ (его
копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций). Указанный документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической
эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального
строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (в случае если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем)
отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с федеральным законодательством об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
7) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(в случае если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций).».
1.2. Пункт 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявители вправе представить по собственной инициативе, входят:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае если права на

№ 49 (262)
4 декабря
2018 г.

21

него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения
на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка (не требуется предоставление градостроительного плана земельного участка в случае,
если разрешение на строительство выдано до введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»);
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (в случае если указанный
документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) находится в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (в случае
если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) находится в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций). Указанный
документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в
состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров,
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
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техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (в случае если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем)
находится в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций);
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(в случае если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) находится в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций).».
1.3. Пункт 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 подраздела 2.6 и в пункте 2.7.1
подраздела 2.7 настоящего раздела. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.7.3 подраздела 2.7 настоящего раздела, не может являться
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка (не применяется в случае, если разрешение на строительство выдано до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае,
предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»);
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
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в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию;
6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о безвозмездной передаче в Администрацию
сведений о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а в случае строительства объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального
строительства (за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта
капитального строительства).».
1.4. Абзац первый подпункта 2 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 дополнить словами «(за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории)».
1.5. Подпункт 2 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- соответствия требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;».
1.6. Пункт 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в органы государственной власти или органы местного самоуправления,
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в связи с размещением объекта капитального строительства, в отношении которого
выдано разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.»
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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 и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2018 № 3076-адм

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства на территории города Смоленска»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
10.02.2017 № 446-адм
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-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:
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 10.02.2017 № 446-адм, следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 исключить.
1.2. В разделе 2:
1.2.2. В пункте 2.3.6 подраздела 2.3 слова «(заказным письмом)» исключить.
1.2.3. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, поступившего через Региональный портал
и (или) Единый портал. В остальных случаях срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней.».
1.2.4. В пункте 2.4.2 подраздела 2.4 слова «или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.
1.2.5. Подпункт 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости);».
1.2.6. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «зон действия» исключить.
1.2.7. В абзаце восьмом подпункта 3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «или демонтажу» исключить.
1.2.8. Подпункт 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 исключить.
1.2.9. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
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«10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.».
1.2.10. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 исключить.
1.2.11. В абзаце втором пункта 2.6.3 подраздела 2.6 слова «, заверенных электронной подписью
заявителя» исключить.
1.2.12. Подпункт 1 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости);».
1.2.13. Подпункт 3 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 изложить в следующей редакции:
«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка.».
1.2.14. Подпункт 5 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 изложить в следующей редакции:
«5) заключение органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в области
охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации «архитектурные решения» объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения.».
1.2.15. Подпункт 1 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего раздела;».
1.2.16. Подпункт 2 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 дополнить словами «(за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории)».
1.2.17. Подпункт 3 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 дополнить словами «и действующим на дату
выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции».
1.2.18. В подпункте 5 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 слова «или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и» исключить.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Подраздел 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Прием и регистрация документов

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя с заявлением и приложенными к нему документами в Администрацию, либо МФЦ, либо через Единый портал и (или) Региональный портал.
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3.1.2. Специалист отдела регистрации документов Управления делами Администрации, ответственный за регистрацию документов (далее – специалист, ответственный за регистрацию документов), принимает и регистрирует документы, поступившие в Администрацию.
3.1.3. Зарегистрированное в установленном порядке заявление и прилагаемые к нему документы специалист, ответственный за регистрацию документов, передает в УАиГ.
3.1.4. Начальник УАиГ дает поручение начальнику отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки УАиГ для дальнейшего рассмотрения заявления (срок исполнения – в день поступления заявления).
3.1.5. Начальник отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки
УАиГ дает поручение ответственному специалисту отдела для дальнейшего рассмотрения заявления (срок исполнения - в день поступления заявления).
3.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не должен превышать 2 дней.
3.1.7. Обязанности специалиста, ответственного за регистрацию документов, должны быть
закреплены в его должностной инструкции.
3.1.8. Результатом выполнения административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, является регистрация заявления, поступившего в Администрацию, передача заявления
о выдаче разрешения на строительство и прилагаемых к нему документов в УАиГ (отдел архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки УАиГ), к полномочиям которого
относится выдача разрешений на строительство.».
1.3.2. Абзац третий подпункта 1 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«- соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;».
1.3.3. Абзацы второй и третий подпункта 2 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 изложить в следующей
редакции:
«- проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство, и направляет приложенные к нему архитектурные решения посредством межведомственного запроса в орган исполнительной власти Смоленской области,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;
- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в
случае выдачи лицу такого разрешения;».
1.3.4. В подпункте 4 пункта 3.4.2 подраздела 3.4 слова «или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.
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1.3.5. В подпункте 5 пункта 3.4.2 подраздела 3.4 слова «или предусмотренное пунктом 4 части
9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.
1.3.6. Пункты 3.6.4 и 3.6.5 подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.4. Специалисты Администрации, ответственные за размещение сведений о муниципальной услуге, осуществляют размещение сведений о муниципальной услуге в Реестре в соответствии
с Порядком формирования и ведения региональных государственных информационных систем
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области», утвержденным правовым актом Администрации Смоленской области.
3.6.5. Специалисты Администрации, ответственные за размещение сведений о муниципальной услуге, несут ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальной услуге,
размещаемых в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их размещения.».
1.3.7. Пункт 3.6.6 подраздела 3.6 исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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 и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2018 № 3087-адм
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 5
по улице Тухачевского в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 31.03.2017 № 334, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Смоленск Трэвел» от 10.07.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать Обществу с ограниченной ответственностью «Смоленск Трэвел» арендуемое нежилое помещение общей площадью 99,9 кв. м, расположенное в подвале в доме 5 по улице Тухачевского в городе Смоленске, по цене 2 016 102 (Два миллиона шестнадцать тысяч сто два) рубля с
правом выбора Обществом с ограниченной ответственностью «Смоленск Трэвел» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить Обществу с ограниченной ответственностью «Смоленск Трэвел» проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2018 № 3088-адм
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 19
по улице Дзержинского в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации
объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального предпринимателя Новикова Евгения Владимировича от 06.07.2018, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Новикову Евгению Владимировичу арендуемое нежилое помещение общей площадью 83,4 кв. м, расположенное в подвале дома 19 по улице
Дзержинского в городе Смоленске, по цене 1 680 509 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч
пятьсот девять) рублей с правом выбора индивидуальным предпринимателем Новиковым Е.В.
порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Новикову Е.В. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2018 № 3089-адм
Об условиях приватизации арендуемых нежилых помещений в доме 6
по улице Щорса в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации
объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального предпринимателя Семенова Евгения Михайловича от 25.09.2018, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Семенову Евгению Михайловичу арендуемые нежилые помещения общей площадью 43,2 кв. м (помещение № 3 общей площадью 33,8 кв. м
с кадастровым номером 67:27:0010309:936, помещение № 17 общей площадью 9,4 кв. м с кадастровым номером 67:27:0010309:940), расположенные на 1-м этаже в доме 6 по улице Щорса в городе
Смоленске, по цене 952 542 (Девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля с правом
выбора индивидуальным предпринимателем Семеновым Е.М. порядка оплаты приобретаемого
арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Семенову Е.М. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2018 № 3090-адм
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 47
по улице Николаева в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации
объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, на основании заявления директора
общества с ограниченной ответственностью «Городское юридическое бюро № 1» от 24.09.2018,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Городское юридическое бюро № 1»
арендуемое нежилое помещение общей площадью 13,9 кв. м, расположенное на 1-м этаже в доме
47 по улице Николаева в городе Смоленске, являющееся частью объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом
жилой» 1930-е гг., с условием выполнения требований, установленных Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в отношении указанного объекта культурного наследия по цене 410
085 (Четыреста десять тысяч восемьдесят пять) рублей (без НДС) с правом выбора обществом с
ограниченной ответственностью «Городское юридическое бюро № 1» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить обществу с ограниченной ответственностью «Городское юридическое бюро № 1» проект договора купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2018 № 3118-адм

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников
тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источ-ников 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 2019 год.
2. Рекомендовать руководителям организаций - собственников или иных законных владельцев 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 2019 год.
3. Владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей предоставляют 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 утвержденный сводный план, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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
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Обору№ Наименование источников тепло- дование,
п/п
вой энергии и тепловых сетей
требующее
ремонта

3к30-3к41,
3к37-цтп78

5

6

3к30-3к62
3к58-цтп111

3.10к13а - 2к81а

4

3

3к32-цтп94,

ТЭЦ-2 - НО-1 магистраль
03
ТЭЦ2-3к1с маг. (02), НО53.5к83,
3к7(02)-3.6к59,
3к7(02)-3.7к71
3к13-3.10к15,
3.10к11-2к83,
3.10к13а-2к84,
3.22к3-2к81а

1

2

2

1

Вид ремонта

Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

26.05.201910.07.2019

26.05.201910.07.2019

11.05.201923.06.2019

11.05.201925.05.2019

капиталь- ул. 25 Сентября, д. 1, 3, 5, 7
ный
ул. Крупской, д. 39, 39а, 39б, 41/1, 45а
Хлебозаводской пер., д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10а
Трамвайный пр., д. 2, 2а
ул. Шевченко, д. 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52
ул. Тенишевой, д. 11, 17а, 20, 27, 29, 31, 33
2-й Рославльский пер., д. 3, 5
капиталь- ул. Твардовского, д. 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 10б, 12, 14, 18
ный
ул. Ново-Рославльская, д. 4, 6
Запольный пер., д. 5
ул. Ковтюха, д. 6
ул. Володарского, д. 3
ул. Мира, д. 2
капиталь- ул. Николаева, д. 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44
ный
Ново-Чернушенский пер., д. 1/2, 2, 3
ул. Багратиона, д. 3, 3а, 4, 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, 23а, 23б, 23в, 24в, 24б, 25, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 35
ул. Бородинская, д. 1
ул. Тургенева, д. 34
ул. Академика Петрова, д. 14
ул. Нахимова, д. 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 17, 21, 29б, 31, 33, 35
ул. Полтавская, д. 8
капиталь- ул. Николаева, д. 73, 74, 75, 77, 79
ный
ул. Гарабурды, д. 27, 29
ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60

4
5
6
Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
тепловая сеть
16.04.2019капиталь- потребители отсутствуют
30.04.2019
ный
тепловая сеть
23.04.2019капиталь- промзона по ул. Индустриальной,
07.05.2019
ный
ул. Бабушкина

3

Сроки проведения ремонта

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2019 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 27.11.2018 № 3118-адм
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35

3к13-3к14-3к21

2к38-2к56;
2к56-2к76;
2к58-2к71; 2к56-2к58

10

2
3к21-3к30
3к26-цтп МЭИ
3к22-3к23

9

8

1
7

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3
тепловая сеть

03.06.201916.06.2019

26.05.201908.06.2019

4
26.05.201910.07.2019
26.05.201910.07.2019

6
просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а
ул. Ново-Киевская, д. 2, 4
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, 29а, 29б, 29г, 31а, 41, 41а, 43, 43а, 2/57, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а,
16, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 30, 32, 36
ул. Пригородная, д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а
ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
ул. Николаева, д. 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 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. 19а
ул. Оршанская, д. 13, 16, 18
пер. Юннатов, д. 1, 3, 4, 10
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
капиталь- ул. Кирова, д. 46, 48, 48б, 50 (медгородок)
ный
просп. Гагарина, д. 30в (областная детская клиническая больница), 25
(областной клинический госпиталь ветеранов войн), 23в, 48, 48а, 54, 54б,
56, 56а, 58, 60 (корп.1, 2), 62, 64, 66, 68, 70, 72
ул. 2-я Киевская, д. 20
ул. М. Октябрьской, д. 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Верхне-Рославльская, д. 13
ул. 25 Сентября, д. 18/2
Рославльское шоссе, д. 25
ул. Молодежная, д. 16
Молодежный пер., д. 5
ул. Крупской, д. 47, 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, 59, 61, 61а, 61б, 63/2, 65, 65а,
69/2, 73, 73а, 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 30, 30а, 32, 34, 34а, 44, 44а, 44б, 46, 48,
50, 52, 58, 60, 62, 64
пос. Тихвинка, д. 34
капиталь- пер. Смирнова, д. 3, 3/4, 3/4а, 7
ный
просп. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8, 10а
ул. Глинки, д. 9, 11/30
ул. Коммунистическая, д. 6
ул. Окт. Революции, д. 3, 7, 7а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22
ул. Николаева, д. 4, 6, 10, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20, 22
ул. Дзержинского, д. 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18 (корп. 1,
2), 18а, 19, 19а, 23/1, 23/2
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, 6, 8

5
капитальный
капитальный
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ТЭЦ-2 – НО-8 – НО-1 –
3к1с маг. 01
3.1НО6-3.13к3-3.3к73.13к11
3.13к11-цтп 96
3.13к5а-цтп103, 112, 122

3к16-2к38
2к59-2к66а
2к44-2к58
2к59-цтп 117
3.10к12а-2к68-2к42

Котельная-2к12
2к10-2к87
2к5а-2.7к15-«Хоспис»

2к9-2к10

НО24-3.1НО6-3.1к3
3.1к1-3.1к9с

13

15

16

17

18

19

3к1с-3.8к118

3к1с-3к8

12

14

2
3к6-3.9к2-цтп240
3к8-3к13

1
11

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3
тепловая сеть

25.07.201907.08.2019

22.07.201904.08.2019

15.07.201903.09.2019

15.07.201928.07.2019

11.06.201925.06.2019
06.07.201920.07.2019

4
04.06.201918.07.2019

5
6
капиталь- ул. М. Соколовского, д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18
ный
(корп.1, 2), 18/1, 20а, 22, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 13а, 15
ул. 25 Сентября, д. 16, 20, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 35, 38, 38 (корп.1), 39, 40, 40а, 42,
рекон- 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, (корп. 1, 2)
струкция ул. Попова, д. 34, 36, 38, 38а, 38б, 40а, 40б, 40в, 40/2
ул. Рыленкова, д. 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 8
просп. Строителей, д. 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 24, 26
ул. Румянцева, д. 14, 19, 21
капиталь- ул. Смольянинова, д. 15 (ГП з-д «Измеритель»)
ный
капиталь- ул. Попова, д. 106, 107, 108, 110,112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124,
ный
126, 128, 130, 132, 134, 136, 138
ул. Рыленкова, д. 14, 16, 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)
капиталь- ул. Кирова, д. 45, 47, 49, 51, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61
ный
ул. Ново-Рославльская, д.11
просп. Гагарина, д. 1, 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, 5, 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
капиталь- Колхозная площадь, д. 2, 4, 6
ный
ул. Студенческая, д. 3
ул. Войкова, д. 1, 2, 5
ул. Б. Советская, д. 4
рекон- ул. Н.-Ленинградская, д. 5, 6, 6а, 6б, 19
струкция ул. Н.-Московская, д. 9 (ХОСПИС)
капиталь- мкр. Южный, д. 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 37
ный
ул. Урожайная, д. 5
Рославльское ш., д. 9, 9а, 9б, 77, 79
пос. Геологов, д. 3
пос. Богородицкое:
ул. Викторова, д. 9, 27, 28, 30, 31, 32
ул. Центральная, д. 10
ул. Пригородная, д. 8, 8а
ул. Бабьегорский Водозабор
пос. Тихвинка, д. 60, 62
капиталь- 1-й, 2-й мкр. Поповка:
ный
ул. Шевченко, д. 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 84/2
ул. Ломоносова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 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, 10б, 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, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28
Трамвайный проезд, д. 9, 11
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НО4-3.3к1-3.3к7
3.2к3Б – 3.2к100
3.3к7 – 3.3к12 - цтп 19, цтп
103

Котельная-1к0-1к30
1к30-цтп 190

22

2
2к12-2к19-2к30
2к19-2к38
2к37-2к40
в т.ч. 2к26 – 2к30

21

1
20

тепловая сеть

10.08.201923.08.2019

05.08.201918.08.2019

29.07.201910.09.2019

тепловая сеть

тепловая сеть

4
29.07.201911.08.2019

3
тепловая сеть

капиталь- Витебское ш., д. 10, 1/37, 1а, 3/20, 26а, 28а
ный
ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6, 10, 7, 7а, 7в, 7г, 8, 9, 11, 12, 13/1, 15
ул. Толмачева, д. 2, 3, 5, 5а, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4, 29
ул. Беляева, 45
ул. Свердлова, д. 2, 4
ул. Фрунзе, д. 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 20а,
22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а,
64, 66, 74
ул. Госпитальная, д. 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

5
6
капиталь- ул. Ленина, д. 1, 4, 7/2, 9, 11, 13, 13а, 15
ный
ул. Б. Советская, д. 12/1, 16/17
ул. Козлова, д. 3, 3а, 5, 6
капиталь- ул. Пржевальского, д. 1/5, 9/27, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 10, 12
ул. Коненкова, д. 2/12, 4, 8, 10
ный
ул. Войкова, д. 12
ул. Карла 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. Коммунистическая, д. 3, 5, 13, 14, 15/2, 17, 19, 22
ул. Ногина, 32
ул. Кирилла и Мефодия, д. 1
ул. Ленина, 21, 23/8, 25, 6/1, 8а, 8б
ул. Б. Советская, д. 13, 15, 17/1, 27/20, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1, 18/18, 20, 22, 24,
28/16
ул. Докучаева, д. 7, 11, 4, 6, 8
ул. Тухачевского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2/31, 6, 8, 10, 12
ул. М. Жукова, д.9, 13
ул. Маяковского, д. 3, 5, 5а, 5б
ул. Глинки, д. 1
капиталь- 7-й мкр. Киселевка:
ный
ул. Попова, д. 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. 5а, 19, 2/37, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22/72, 24, 26
Тепличный комбинат, д. 1, 2, 3
6-й мкр. Киселевка:
ул. Попова, д. 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
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2к34а-2к83

Котельная № 1

Котельная № 46

Тепловая сеть от котельной ОАО «РЖД» - ж/д
больницы
Тепловая сеть от котельной
ООО «ОТЭН»
Котельная № 40

Котельная № 55

25

26

27

28

29

32

31

30

3В.НО 27-3В.к28

24

2

НО1-3.4к57
НО1-3.В.НО10-цтп 8
3.ВНО 10-2к12
3.В.к6-3.Вк7

23

1

дымовая труба

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

водоподогреватели (замена и ремонт секций)
тепловая сеть

дымовая труба

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3

08.07.2019
-22.07.2019
10.06.2019
-23.06.2019

01.07.2019
-14.07.2019

15.07.2019
-29.07.2019
17.05.2019
-30.05.2019

капиталь- пос. Миловидово, д. 51
ный
техниКраснинское ш., д. 3, 3б, 5
ческое
освидетельствование

капиталь- ул. Нарвская, д. 13, 15, 17, 19
ный

капиталь- ул. Щорса, д. 100
ный
капиталь- Больничный пер., д. 2, 7
ный
1-й Краснофлотский пер., д. 13, 15

5

6
ул. Губенко, д. 1, 2, 2а, 2б, 3, 7, 9, 10 ул. Чехова, д. 2, 2а
1-й Мичуринский пер., д. 4а, 4б
ул. Кутузова, д. 1, 2, 2б, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12
ул. Генерала Лукина, д. 2
ул. Чкалова, д. 6а, 7, 9
пр. Чкалова, д. 6а
ул. М. Еременко, д. 58, 60, 64, 66, 68, 70
12.08.2019капиталь- ул. Шевченко, д. 61, 61а, 63, 65а, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 73б, 73в, 75б, 77,
22.09.2019
ный
77а, 77б, 87, 91, 91 (корп.1), 91б, 91в, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93д, 93г, 95, 97
ул. Смольянинова, д. 1
капиталь- ул. Соболева, д. 22, 23, 24, 28
ный
капитальный
29.08.2019
капиталь- ул. Ленина, д. 22, 24, 26, 28, 29/24, 30, 32, 33, 34, 36, 38
-12.09.2019
ный
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
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
МУП «Смоленсктеплосеть»
13.05.2019
техниул. Н.-Неман, д. 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, 18, 20
-26.05.2019
ческое
ул. Николаева, д. 34в, 36а
освидетель- ул. Багратиона, д. 13а
ствование
текущий

4
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Котельная № 26

Котельная № 50

ЦТП № 182

Котельная № 38

Котельная № 53

Котельная № 72

Котельная № 35

Котельная № 16

Котельная № 19

Котельная № 20

Котельная № 21

Котельная № 74

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Котельная № 67

34

35

2
Котельная № 56

1
33

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

дымовая труба

тепловая сеть

капитальный

капитальный

5
техническое
освидетельствование
техническое
освидетельствование
техническое
освидетельствование
техническое
освидетельствование
текущий

капитальный
техническое
освидетельствование
03.06.2019
капиталь-17.06.2019
ный
15.07.2019
капиталь-29.07.2019
ный
20.05.2019
капиталь-31.05.2019
ный
17.05.2019 - капиталь30.05.2019
ный
03.06.2019 текущий
17.06.2019
01.07.2019 - капиталь15.07.2019
ный
03.06.2019 текущий
17.06.2019

13.05.2019
-26.05.2019
10.06.2019
-23.06.2019

27.05.2019
-02.06.2019

15.07.2019
-28.07.2019

тепловая сеть

тепловая сеть

03.06.2019
-16.06.2019

08.07.2019
-22.07.2019

10.06.2019
-24.06.2019

13.05.2019
-26.05.2019

4
13.05.2019
-26.05.2019

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)

дымовая труба

дымовая труба

дымовая труба

3
дымовая труба (Н=21,1 м)
дымовая труба (Н=32 м)

ул. М. Еременко, д. 38, 46, 48, 34, 36, 40, 32, 52, 50, 44
ул. Генерала Городнянского, д. 6
ул. Генерала Городнянского, д. 2
ул. Лавочкина, д. 54е
ул. Карбышева, д. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ул. Генерала Городнянского, д. 5

ул. Кловская, д. 13, 17, 58, 60

ул. Котовского, д. 3, 5

ул. Станционная, д. 6

ул. Горная, д. 2
ул. Папанина, д. 1
ул. Чапаева, д. 6, 6а
ул. Центральная, д. 2, 4, 6, 8
ул. Седова, д. 1, 8, 17, 20, 22, 22а, 24а, 26, 46, 48, 54, 54а, 56а
ул. Горная, д. 2
ул. Папанина, д. 1
ул. Чапаева, д. 6, 6а
ул. Центральная, д. 2, 4
ул. М.- Краснофлотская, д. 29а, 29б, 33, 33а, 35
ул. Ново-Краснофлотская, д. 7, 9, 13, 15
4-й Краснофлотский пер., д. 1
ул. Н.-Неман, д. 1
пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 46
ул. Н.-Неман, д. 1
пер. Зои Космодемьянской, д. 1, 2, 3, 4, 8
ул. Николаева, д. 42а, 46

ул. Соболева, д. 105, 109, 111, 111а, 111б, 111в, 82а, 84, 86
3-й пер. Горького, д. 3, 5

ул. Фрунзе, д. 40

ул. Нахимова, д. 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22
ул. Багратиона, д. 22а, 55а, 55б, 57

6
гор. Коминтерна, д. 1/1,12а, 12б, 9а, 8а, 16, 17, 14, 13, 15, 12, 11,10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2
Ново-Чернушенский пер., д. 3
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ЦТП-35

ЦТП-176

ЦТП-128

ЦТП-194

ЦТП-213

ЦТП-221

ЦТП-104

55

56

57

58

59

60

61

64

63

62

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)

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3
тепловая сеть

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
ЦТП-180
водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
ЦТП-214
водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
Тепловая сеть от ЦТП-97
тепловая сеть
до здания ОГБУЗ «Госпиталь инвалидов войн» по
просп. Гагарина, д. 25

ЦТП-199

54

53

52

51

50

49

48

2
Тепловая сеть от д. 8 до д. 11
в мкр. Королевка
Тепловая сеть от д. 7 до д. 8
в мкр. Королевка
Тепловая сеть от д. 43 до
д. 45 по ул. Фурманова
Тепловая сеть от 2к87а до
зданий, 2, 5 по ул. Войкова,
до ЦТП-204
Тепловая сеть от ТК-1 до д.
21а, 21б, 21 (корп.3) по ул.
Автозаводской
Тепловая сеть от ЦТП-92
до ЦТП-139 по ул. Госпитальной
ЦТП-67

1
47

10.08.2019
-23.08.2019
10.08.2019
-23.08.2019
10.08.2019
-23.08.2019
26.05.2019
-08.06.2019

10.08.2019
-23.08.2019
10.08.2019
-23.08.2019

10.08.2019
-23.08.2019

29.07.2019
-11.08.2019
29.07.2019
-11.08.2019
10.08.2019
-23.08.2019
10.08.2019
-23.08.2019

29.07.2019
-11.08.2019

10.08.2019
-23.08.2019

10.08.2019 23.08.2019

4
10.08.2019 23.08.2019
10.08.2019 23.08.2019
29.08.2019
-12.09.2019
15.07.2019
-03.09.2019
мкр. Королевка, д. 7, 8, 9, 10, 11

мкр. Королевка, д. 8, 11

6

ул. Фрунзе, д. 14, 16, 18

ул. 12 лет Октября, д. 11, 13/1
ул. Толмачева, д. 3
ул. Средне-Лермонтовская, д. 5а
ул. Фрунзе, д. 56, 58, 58а, 60
проезд Чкалова, д. 6а
ул. Кутузова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11
ул. 12 лет Октября, д. 2а, 4, 6
ул. Фрунзе, д. 3, 5, 9, 11
ул. Кутузова, д. 30, 30а
ул. Губенко, д. 26
ул. Автозаводская, д. 9, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 21, корп. 3, 21а, 21б,
22а, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 30, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60
ул. Толмачева, д. 5, 7, 8
ул. Средне-Лермонтовская, д.29
ул. Фрунзе, д. 20а, 24

ул. Пржевальского, д. 2
ул. Коненкова, д. 1/5, 3
ул. Фрунзе, д. 22

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

капиталь- просп. Гагарина, д. 25
ный

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

капиталь- ул. Фрунзе, д. 47, 49, 51, 53
ный
ул. Госпитальная, д. 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 33

ул. Фурманова, д. 43,45, 41
ул. М. Жукова, д. 26, 26а, 27
ул. Студенческая, д. 3
ул. Войкова, д. 1, 2, 5
ул. Б. Краснофлотская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11
капиталь- ул. Автозаводская, д. 21а, 21б, 21 (корп.3)
ный

5
капитальный
капитальный
капитальный
капитальный
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ЦТП-130

77

82

81

80

79

78

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

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

тепловая сеть

3
тепловая сеть

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
ЦТП-137
водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
ЦТП-89
водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
ЦТП, ул. Николаева, д. 4
водоподогреватели
(замена и ремонт секций)
Тепловая сеть от ТК до
тепловая сеть
ТК8 (ЦТП-45 ул. Рыленкова, д. 19)
Тепловая сеть от ТК16 до
тепловая сеть
д. 72 по просп. Гагарина
(ЦТП-32)

ЦТП-48

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

2
Тепловая сеть от магистральной тепловой камеры 2к79 до ЦТП-99 по ул.
Чаплина, д. 3
Тепловая сеть от ТК2 до д.
29 по ул. Гарабурды (ЦТП111)
Тепловая сеть от ТК1 до д.
13 по ул. Н.- Неман (ЦТП77)
Тепловая сеть от д. 19 до д.
21 по ул. М. Жукова (2к-78)
Тепловая сеть от ЦТП-185
до д. 3/4 по пер. Смирнова
Тепловая сеть от д. 18 по ул.
Окт. Рево-люции до д.1 по
ул. Дохтурова (ЦТП-186)
Тепловая сеть от д. 4 до д.
5а по ул. Ново-Рославльской (ЦТП-108)
Тепловая сеть от д. 36 до д.
38 и до д. 26б по ул. Черняховского
Тепловая сеть от
д. 40 до д. 44 по ул. Черняховского (ЦТП-60)
Тепловая сеть от ЦТП-94
до д. 32, 34, 34а, 34б, 36, 38,
38а по ул. Николаева
ЦТП-99

1
65

26.05.2019
-08.06.2019

05.08.2019
-18.08.2019
09.09.2019
-22.09.2019
17.06.2019
-30.06.2019
01.07.2019
-14.07.2019
05.08.2019
-18.08.2019

13.05.2019
-26.05.2019
17.06.2019
-30.06.2019

26.05.2019
-18.06.2019

26.05.2019
-18.06.2019

26.05.2019
-18.06.2019

11.05.2019
-25.05.2019

29.08.2019
-12.09.2019
03.06.2019
-16.06.2019
03.06.2019
-16.06.2019

26.05.2019
-18.06.2019

26.05.2019
-18.06.2019

4
29.08.2019
-12.09.2019

ул. М. Жукова, д. 17, 19, 21

6

ул. Николаева, д. 4

ул. Раевского, д. 6

бульвар Гагарина, д. 10

ул. Чаплина, д. 3, 7/20
ул. Энгельса, д. 22
ул. Кирова, д. 16, 18, 20, 20а
ул. Окт. Революции, д. 21, 23, 40
просп. Гагарина, д. 16, 18, 20, 20а
ул. Раевского, д. 8, 10

капиталь- просп. Гагарина, д. 72
ный

капиталь- просп. Строителей, д. 15
ный

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

капиталь- ул. Николаева, д. 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44
ный
пер. Зои Космодемьянской, д. 8

капиталь- ул. Черняховского, д. 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
ный
42, 44

капиталь- ул. Черняховского, д. 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
ный
42, 44

пер. Смирнова, д. 3/4, 3/4а
ул. Окт. Революции, д. 5, 7, 7а
ул. Окт. Революции, д. 18, 18а, 20, 22
ул. Дохтурова, д. 1
ул. Николаева, д. 6, 10
капиталь- ул. Ново-Рославльская, д. 4, 5а, 6
ный
ул. Тенишевой, д. 20, 20а

капитальный
капитальный
капитальный

капиталь- ул. Н.-Неман, д. 9, 11, 13, 15, 17, 19
ный

капиталь- ул. Кловская, д. 1, 7, 9, 23, 25
ный
ул. Гарабурды, д. 27, 29

5
капиталь- ул. Чаплина, д. 3, 7/20
ный
ул. Энгельса, д. 22
ул. Исаковского, д. 26
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ЦТП-107

88

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

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)

водоподогреватели
(замена и ремонт секций)

тепловая сеть

3
тепловая сеть

6

капиталь- мкр. Южный, д. 71, 73
ный
текущий ул. Рыленкова, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в
ул. 25 Сентября, д. 50, 52
ул. М. Соколовского, д. 7б
текущий ул. Шевченко, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54а

5
капиталь- ул. Рыленкова, д. 74
ный

04.06.2019
текущий ул. 25 Сентября, д. 26, 28, 28а, 30, 32
-17.06.2019
ул. М. Соколовского, д. 18/1, 18/2, 22, 20а
06.07.2019
текущий ул. Рыленкова, д. 59, 61, 63, 65 (корп.1, 2), 67, 69, 71, 73, 77, 79 (корп. 1, 2, 3)
-20.07.2019
ул. Попова, д. 108
МУП «Теплоснаб»
20.05.2019 – капиталь- ул. Кловская, д. 23, 25
04.06.2019
ный

11.05.2019
-25.05.2019

22.07.2019
-04.08.2019
04.06.2019
-17.06.2019

4
06.07.2019
-20.07.2019

Тепловая сеть от ТК-1
тепловая сеть
до жилого дома 25 по ул.
Кловской
Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
90 Котельная и тепловые сети Ревизия насосного обору- 15.07.2019 –
текущий, 1-й Краснофлотский пер., д. 15а
дования и запорной арма- 30.07.2019 освиде-тельтуры, поверка приборов (отключение ствование с
КИП и А, промывка и горячего водо- профилакгид-равлические испыта- снабжения не тическими
ния тепловых сетей
более 14 дней) работами
91 Котельная
Ревизия насосного обору- 15.08.2019 текущий, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19
дования и запорной арма- 30.08.2019 освиде-тельтуры, поверка приборов (отключение ствование с
КИП и А, промывка и горячего водо- профилакгид-равлические испыта- снабжения не тическими
ния тепловых сетей
более 14 дней) работами
ООО «Городские инженерные сети»
92 Блок-модульная котельная Запорная арматура, при- 01.07.2019текущий Ново-Чернушенский пер., д. 5
и тепловые сети до ИТП боры КИП и А и котловое 14.07.2019
оборудование
93 Блок-модульная котельная Запорная арматура, при- 15.07.2019текущий ул. Рыленкова, д. 54
и тепловые сети до ИТП боры КИП и А и котловое 28.07.2019
оборудование
ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»
94 Котельная в пос. 430 км
Химпромывка внутрен01.07.2019текущий пос. 430 км, д. 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
него контура котель14.09.2019
баня № 7, административное здание № 2
ной, тепло-обменников (отключение
системы отоп-ления и горя-чего воГВС, опрессовка оборудо- доснабжения
вания, плановое технине более 14
ческое обслуживание
дней)
оборудования

ЦТП-34

87

89

ЦТП-15

2
Тепловая сеть от угла поворота ТС до д. 74 по ул.
Ры-ленкова (ЦТП-218)
Тепловая сеть от д. 71 до д.
73 в мкр. Южном
ЦТП-55

86

85

84

1
83
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99

98

97

96

95

1

3

4
5
6
ООО «Оптимальная тепловая энергетика»
Котельная
Котловое оборудование,
17.06.2019текущий ул. Нарвская, д. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21
насосное оборудование,
30.06.2019
ул. Багратиона, д. 8/1, 10, 12/13, 14/12
оборудование водопод- (отключение
ул. Нахимова, д. 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11
готовки, теплообменное горя-чего вооборудование, запорная доснабжения
арматура, приборы учета не более 14
дней)
ООО «Смоленское АТП»
Котельная и тепловая сеть Котловое оборудование,
25.04.2019текущий пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10
насосное оборудование,
14.09.2019
оборудование водоподготовки, теплообменное
оборудование, ГРУ и
газо-вое оборудование,
газо-ходы, запорная
арматура, приборы учета,
тепловая сеть
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел №1 г. Смоленска
Котельная № 83 и тепловая Котловое оборудование,
17.06.2019текущий пос. Красный Бор, военный городок № 52, МБДОУ «Детский сад № 65
сеть
дымовая труба и газо30.06.2019
«Дюймовочка»,
ходы, насосное обору- (отключение
д. 4/286, 4/285, 4/283, 4/284, 4/287, 4/259
дование, оборудование горя-чего воводоподго-товки, тепло- доснабжения
обменное оборудование, не более 14
тепловая сеть
дней)
Котельная № 3 и тепловая Котловое оборудование,
05.08.2019текущий ул. Котовского, военный городок №34, д. 2
сеть
дымовая труба и газо16.08.2019
ул. Чернышевского, д. 1, 3 (АНОДОО «Дет-ский сад «Подснежник»), 5, 7
ходы, насосное обору- (отключение
(МБДОУ «Дет-ский сад № 24»)
дование, оборудование горя-чего воводоподго-товки, тяго- доснабжения
дутьевое обору-дование, не более 14
теплообменное оборудодней)
вание, тепловая сеть
Котельная № 132 и тепло- Котловое оборудование,
17.06.2019текущий пос. Красный Бор, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
вая сеть
дымовая труба и газо30.06.2019
ходы, насосное обору- (отключение
дование, оборудование горя-чего воводоподго-товки, тяго- доснабжения
дутьевое обору-дование, не более 14
теплообменное оборудодней)
вание, тепловая сеть

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 № 3121-адм

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения на четвертый квартал 2018 года по городу Смоленску
для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей»
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018 № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
IV квартал 2018 года», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
на четвертый квартал 2018 года по городу Смоленску в размере 32893 (Тридцать две тысячи восемьсот девяносто три) рубля для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 № 3157-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация
Администрации города Смоленска», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 21.08.2017 № 2258-адм
В соответствии с решением 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017
№ 537 «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением
43-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 20.11.2018 № 723 «О внесении изменений
в бюджет города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением 54-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в городе Смоленске», постановлением Администрации города Смоленска от
26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», в целях развития
информатизации в Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Информатизация Администрации города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.08.2017 № 2258-адм
«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации города Смоленска», и приложение № 2 к ней следующие изменения:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной программы
(по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 38567,045
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17284,445 тыс. рублей;
2019 год – 10641,300 тыс. рублей;
2020 год – 10641,300 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Смоленска

1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 38567,045 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 17284,445 тыс. рублей;
- 2019 год – 10641,300 тыс. рублей;
- 2020 год – 10641,300 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Смоленска. Средства федерального, областного бюджетов и внебюджетные источники на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.
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Распределение лимитов между главными распорядителями средств бюджета
города Смоленска:
2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

Управление архитектуры и градостроительства
257,145
Управление образования и молодежной политики
130,000
Управление культуры
71,800
Финансовоказначейское управление
2383,000
Управление жилищно-коммунального хозяйства
400,000
Управление дорожного хозяйства и строительства
111,000
Комитет по физической культуре и спорту
58,500
Администрация Заднепровского района
100,000
Администрация Ленинского района
173,000
Администрация Промышленного района
100,000
Администрация города Смоленска (комитет по ин- 13500,000
формационным ресурсам и телекоммуникациям)
Всего по муниципальной программе
17284,445

100,000
130,000
71,800
1000,000
400,000
81,000
58,500
100,000
100,000
100,000
8500,000

100,000
130,000
71,800
1000,000
400,000
81,000
58,500
100,000
100,000
100,000
8500,000

Всего по муниципальной программе, тыс. руб.
457,145
390,000
215,400
4383,000
1200,000
273,000
175,500
300,000
373,000
300,000
30500,000

10641,300

10641,300

38567,045

№
п/п

Структурное подразделение Администрации
города Смоленска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение финансового риска,
связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств,
что может повлечь выполнение запланированных основных мероприятий не в полном объеме.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета
города Смоленска подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Смоленска на
соответствующий финансовый год и плановые периоды.».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска
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Наименование

1.3. Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение года
(часы)

x

x

x

x

x

x

1,5

1,5

1,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель муниципальной программы: содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе
Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования
современных информационно-коммуникационных технологий
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации
города Смоленска
1.1. Доля рабочих мест, оборудованных комx
x
x
x
x
x
90,6 91,1 91,6
пьютерной техникой
со сроком эксплуатации не более 7 лет,
от общего количества рабочих мест (проценты)
1.2. Доля рабочих мест сотрудников Адмиx
x
x
x
x
x
100 100 100
нистрации города Смоленска, обеспеченных доступом к единой мультисервисной
сети, от общего количества рабочих мест
сотрудников Администрации города
Смоленска (проценты)

№
п/п

Планируемое значение
показателя
Объем средств на реализацию муниципальреализации
ной программы на очередной финансовый год муниципальной
Источник
и плановый период
программы
Исполнитель мероприятия финансирова(тыс. рублей)
на очередной
ния
финансовый
год и плановый
период
2019 2020
всего
2018 год
2019 год
2020 год 2018
год год год

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации города Смоленска»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.11.2018 № 3157-адм
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
127,700
130,00
130,000
x
x
1.4. Приобретение и обновление пользова- Управление образования и Бюджет города 387,700
тельских аппаратных средств вычислимолодежной политики
Смоленска
тельной техники, их содержание и об- Управление архитектуры и Бюджет города 157,145
157,145
0,000
0,000
x
x
служивание, приобретение расходных
градостроительства
Смоленска
материалов
Управление культуры
Бюджет города 150,000
50,000
50,000
50,000
x
x
Смоленска
Финансово-казначейское Бюджет города 2318,000
688,000
820,000
810,000
x
x
управление
Смоленска
Управление дорожного хо- Бюджет города 30,000
30,000
0,000
0,000
x
x
зяйства и строительства
Смоленска
Управление жилищно-ком- Бюджет города 435,000
145,000
145,000
145,000
x
x
мунального хозяйства
Смоленска
Комитет по физической куль- Бюджет города 151,500
50,500
50,500
50,500
x
x
туре и спорту
Смоленска
Администрация Заднепров- Бюджет города 255,557
59,557
96,000
100,000
x
x
ского района
Смоленска
Администрация Ленинского Бюджет города 163,528
73,778
44,875
44,875
x
x
района
Смоленска
Администрация Промышлен- Бюджет города 211,351
11,351
100,000
100,000
x
x
ного района
Смоленска
Администрация города Смо- Бюджет города 1928,648
872,627
689,400
366,621
x
x
ленска (комитет по информа- Смоленска
ционным ресурсам и телекоммуникациям)
1.5. Приобретение и обновление общеси- Управление архитектуры и Бюджет города 230,000
70,000
80,000
80,000
x
x
стемного лицензионного программного
градостроительства
Смоленска
обеспечения
Администрация города Смо- Бюджет города 11022,161 3822,161
3600,000
3600,000
x
x
ленска (комитет по информа- Смоленска
ционным ресурсам и телекоммуникациям)
1.6. Развитие вычислительной и сетевой ин- Управление жилищно-ком- Бюджет города 300,000
100,000
100,000
100,000
x
x
фраструктуры (приобретение серверов,
мунального хозяйства
Смоленска
сетевого оборудования, серверных
Администрация города Смо- Бюджет города 9909,862
5969,862
2370,000
1570,000
x
x
программных продуктов, прокладка ка- ленска (комитет по информа- Смоленска
налов связи, техническое обслужи- вание ционным ресурсам и телекомсерверных инженерных систем)
муникациям)
Итого по основному мероприятию 1 мунициБюджет города 27650,452 12227,681 8275,775
7146,996
x
x
пальной программы
Смоленска
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска
1.7. Разработка и доработка геоинформациx
x
x
x
x
x
да нет
онных систем Администрации города
Смоленска (да/нет)
1.8. Разработка и доработка геоинформаци- Администрация города Смо- Бюджет города 150,000
150,000
0,000
0,000
x
x
онных систем Администрации города ленска (комитет по информа- Смоленска
Смоленска
ционным ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по основному мероприятию 2 мунициБюджет города 150,000
150,000
0,000
0,000
x
x
пальной программы
Смоленска
x

x

нет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11
x
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1.14.

1.13.

1.12.

1.11.

1.10.

1.9.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска
Доля обращений населения через вирx
x
x
x
x
x
43
44
туальную приемную официального Интернет-сайта Администрации города
Смоленска от общего числа поступивших
обращений населения (проценты)
x
x
x
x
x
x
100 100
Доля структурных подразделений Администрации города Смоленска, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном
сайте в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельнос- ти государственных органов и
органов местного самоуправления», от
общего количества структурных подразделений Администрации города Смоленска (проценты)
Доля структурных подразделений Адмиx
x
x
x
x
x
100 100
нистрации города Смоленска, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой
системе документооборота, от общего
количества структурных подразделений
Администрации города Смоленска (проценты)
Доля рабочих мест сотрудников Адмиx
x
x
x
x
x
93
94
нистрации города Смоленска, обеспеченных широкополосным доступом к сети
Интернет, от общего количества рабочих
мест сотрудников Администрации города Смоленска (проценты)
Количество сотрудников, постоянно исx
x
x
x
x
x
80
82
пользующих геоинформационные системы для повышения эффективности
испол- нения своих должностных обязанностей (человек)
Приобретение программного обеспече- Администрация города Смо- Бюджет города 188,800
28,800
100,000
60,000
x
x
ния и обеспечение доступа граждан к ленска (комитет по информа- Смоленска
информации о деятельности Админи- ционным ресурсам и телекомстрации города Смоленска с помощью
муникациям)
Интернет-сайта
x

82

95

100

100

45
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20,018

24,018

100

100

x

x

100

x

x

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10
x

x

12,000

0,000

8,000

0,000

7,000

45,000

x

9
x

x

113,000

12,000

4,000

8,000

0,000

7,000

35,000

0,000

8
20,000

1.16. Обеспечение доступа работников АдБюджет города 1132,350
377,450
377,450
377,450
министрации города Смоленска к сети
Смоленска
Интернет по каналам единой мультисервисной сети
1.17. Развитие информационных систем АдБюджет города 1636,100
1546,100
45,000
45,000
министрации города
Смоленска
Смоленска, приобретение прикладного
программного обеспечения, в т.ч.
разработка и модернизация информа- Управление дорожного хо- Бюджет города 217,000
69,000
74,000
74,000
ционных систем для обес-печения презяйства и строительства
Смоленска
доставления муниципальных ус-луг в Управление жилищно-ком- Бюджет города 449,595
139,595
155,000
155,000
электронном виде
мунального хозяйства
Смоленска
Администрация Заднепров- Бюджет города
8,425
8,425
0,000
0,000
ского района
Смоленска
Администрация города Смо- Бюджет города 1063,380
466,534
333,350
263,496
ленска (комитет по информа- Смоленска
ционным ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по основному мероприятию 3 мунициБюджет города 5389,175
2925,429
1283,800
1179,946
пальной программы
Смоленска
Основное мероприятие 4 муниципальной программы: развитие системы технической защиты информации
и специальных объектов информации Администрации города Смоленска
1.18. Доля защищенных каналов связи от
x
x
x
x
x
x
общего количества каналов связи (проценты)
1.19. Доля защищенных информационных
x
x
x
x
x
x
систем от общего количества информационных систем (проценты)

139,605

8,000

24,000

365,605

15,405

15,405

17,097

7,000

21,000

41,097

50,100

130,100

0,000

7
20,000

x

Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска

Администрация Ленинского
района
Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
Финансово-казначейское
управление

2,300

6
30,000

2,300

5
70,000

113,000

4
Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска

1
2
3
1.15. Развитие системы электронного доку- Управление архитектуры и
ментооборота
градостроительства
Управление образования и
молодежной политики
Финансово-казначейское
управление
Управление дорожного хозяйства и строительства
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Заднепровского района

100

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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1.20. Развитие системы технической защиты Финансово-казначейское Бюджет города 298,800
информации и специальных объектов
управление
Смоленска
информации Администрации города Управление дорожного хо- Бюджет города
5,000
Смоленска
зяйства и строительства
Смоленска
Управление культуры
Бюджет города
65,400
Смоленска
Администрация Заднепров- Бюджет города
12,000
ского района
Смоленска
Администрация Промышлен- Бюджет города
88,649
ного района
Смоленска
Администрация Ленинского Бюджет города 168,375
района
Смоленска
Администрация города Смо- Бюджет города 4739,194
ленска (комитет по информа- Смоленска
ционным ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по основному мероприятию 4 мунициБюджет города 5377,418
пальной программы
Смоленска
Всего по муниципальной программе
Бюджет города 38567,045
Смоленска

100,000
0,000
21,800
0,000
0,000
43,125
916,800

1081,725
10641,300

98,800
5,000
21,800
12,000
88,649
82,125
1672,961

1981,335
17284,445

10641,300

2314,358

2149,433

43,125

0,000

0,000

21,800

0,000

100,000

х

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 № 3158-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную
постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного смоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области»
на 2018 - 2022 годы», решением 43-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 20.11.2018 № 723
«О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и
в разрезе источников финансирования)
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 268 087,308
тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 267 698,060 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 47,823 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 341,425 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 89 587,269 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 473,500 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 103,769 тыс. руб.;
2019 год - 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2020 год - 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2021 год – 89 240,020 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 112,280 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 8,912 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 118,828 тыс. руб.;
2022 год – 89 240,019 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 112,280 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 8,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 118,828 тыс. руб.
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1.2. В разделе 3 муниципальной программы:
1.2.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1 - поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение работ
по улучшению состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан.
В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагается:».
1.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагается:».
1.2.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях улучшения состояния мест массового посещения граждан предполагается:».
1.2.4. В абзаце двадцать девятом цифру «3» заменить цифрой «2».
1.3. В разделе 4 муниципальной программы:
- в абзаце первом цифры «268 041,071» заменить цифрами «268 087,308»;
- в абзаце четвертом цифры «295,188» заменить цифрами «341,425»;
- в абзаце шестом цифры «89 541,032» заменить цифрами «89 587,269»;
- в абзаце девятом цифры «57,532» заменить цифрами «103,769».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.11.2018 № 3158-адм
Приложение № 1
к муниципальной программе

Целевые показатели реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
N Наименование показап/п
теля

Единица
измерения

Базовое
значение Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
показателей
2022 год
2017 год 2018 год 2019 год
2020 год
2021 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска
1. Количество благоустроенед.
220
236
275
305
335
365
ных дворовых территорий
многоквартирных домов
2. Площадь благоустроенкв. м
666 295,00 752113,40 918 196,59 1 055 597,49 1 192 998,39 1 330 399,29
ных дворовых территорий
многоквартирных домов
3. Доля
24,9
благоустроенных
%
15,0
12,3
18,7
20,8
22,8
дворовых
территорий
многоквартирных домов
от общего количества
дворовых
территорий
многоквартирных домов
4. Количество благоустроенед.
18
21
24
27
30
33
ных мест массового посещения граждан
5. Площадь благоустроенкв. м
343 000,0 370 268,2 397 536,4
424 804,6
452 072,8
479 341,0
ных мест массового посещения граждан
6. Доля
благоустроенных
%
25,4
29,6
33,8
38,0
42,3
46,5
мест массового посещения граждан от общего
количества мест массового посещения граждан
7. Площадь благоустроенкв. м
1,04
1,13
1,21
1,29
1,37
1,46
ных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного жителя
города Смоленска
8. Доля населения, прожи%
13,9
15,6
16,9
18,4
19,9
21,4
вающего в жилом фонде
с благоустроенными дворовыми территориями,
от общей численности населения города Смоленска
9. Доля трудового участия чел./час
300
305
310
315
320
325
заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
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1
2
10. Доля трудового участия
заинтересованных
лиц
в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
11. Объем финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
12. Доля финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов
от общей суммы финансирования работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
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9

3
чел./час

4
210

5
215

6
220

7
225

8
230

235

руб.

193 965

103 769

0

0

118 828

118 828

%

0,2

0,3

0

0

0,2

0,2
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1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1

№
п/п

Источник
финансирования
(расшифровать)

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

всего

2018 год

2019
год

2020
год

2021 год 2022 год 2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

2022 год

Планируемое значение показателя реализации
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
Количество благоустрох
х
х
х
х
х
х
х
236
275
305
335
365
енных дворовых территорий многоквартирных
домов (ед.)
Площадь благоустроенх
х
х
х
х
х
х
х
752113,40 918196,59 1055597,49 1192998,39 1330399,29
ных дворовых территорий многоквартирных
домов (кв. м)
Доля благоустроенных
х
х
х
х
х
х
х
х
12,3
18,7
20,8
22,8
24,9
дворовых
территорий
многоквартирных домов
от общего количества
дворовых
территорий
многоквартирных домов
(%)
Доля населения, прожих
х
х
х
х
х
х
х
15,6
16,9
18,4
19,9
21,4
вающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности населения города
Смоленска (%)

2

Наименование

Исполнитель
мероприятия

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

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.11.2018 № 3158-адм
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УЖКХ
Администрации
города
Смоленска

3

х

х

х

х

х

х

6
х

5
х

х

х

х

7
х

х

х

х

8
х

х

х

х

9
х

х

х

х

10
х

об267698,060 89473,500
0
0
89112,280 89112,280
ластной
бюджет
бюджет
47,823
10,000
10,000 10,000 8,912
8,911
города
Смоленска
внебюд- 341,425
103,769
0
0
118,828 118,828
жетные
источники
268087,308 89587,269 10,000 10,000 89240,020 89240,019

4

12
24

13
27

14
30

х

1,13

29,6

х

1,21

33,8

х

1,29

38,0

х

1,37

42,3

370 268,2 397 536,4 424 804,6 452 072,8

11
21

х

1,46

46,5

479 341,0

15
33

Итого по основному мерох
х
х
х
х
приятию 1 муниципальной
программы
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска
2.1. Доля трудового участия
х
х
х
х
х
х
305
310
315
320
325
заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (чел./
час)
2.2. Доля трудового участия
х
х
х
х
х
х
215
220
225
230
235
заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов
(чел./час)

1
2
1.5. Количество благоустроенных мест массового
посещения граждан (ед.)
1.6. Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан (кв. м)
1.7. Доля
благоустроенных
мест массового посещения
граждан от общего количества мест массового посещения граждан (%)
1.8. Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска (кв. м)
1.9. Улучшение
состояния
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, улучшение состояния мест массового посещения граждан
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1
2
2.3. Объем финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов (руб.)
2.4. Доля финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов от общей суммы
финансирования работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (%)
2.5. Проведение собраний
для заинтересованных
лиц, размещение информации о мероприятиях,
входящих в состав муниципальной программы, в
средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Смоленска
Итого по основному мероприятию 2 муниципальной
программы
Всего по муниципальной
программе

УЖКХ
Администрации
города
Смоленска

3

4

0

0

0

0

х

7
х

0

0

х

8
х

0

0

х

9
х

0

0

х

10
х

268087,308 89587,269 10,000 10,000 89240,020 89240,019

0

х

6
х

0

х

5
х

х

х

0,3

11
103 769

х

х

0

12
0

х

х

0

13
0

х

х

0,2

14
118 828

х

х

0,2

15
118 828

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 3163-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории в городе Смоленске в границах улицы
Дзержинского – улицы Кашена – улицы 2-я Садовая – вдоль реки Днепр
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, на основании коллективного обращения Силаева Алексея Юрьевича, Кожурова Николая Николаевича, Комаровского Аркадия Борисовича, Возикова Андрея Аркадьевича, Разуваева Виктора Алексеевича, Лексина Сергея Александровича, Громова Валерия
Николаевича, Бабанова Игоря Ивановича, общества с ограниченной ответственностью «Паско»
от 17.10.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Силаеву Алексею Юрьевичу, Кожурову Николаю Николаевичу, Комаровскому
Аркадию Борисовичу, Возикову Андрею Аркадьевичу, Разуваеву Виктору Алексеевичу, Лексину
Сергею Александровичу, Громову Валерию Николаевичу, Бабанову Игорю Ивановичу, обществу
с ограниченной ответственностью «Паско» за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского –
улицы Кашена – улицы 2-я Садовая – вдоль реки Днепр.
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в
границах улицы Дзержинского – улицы Кашена – улицы 2-я Садовая – вдоль реки Днепр в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект планировки и проект межевания территории в городе Смоленске в
границах улицы Дзержинского – улицы Кашена – улицы 2-я Садовая – вдоль реки Днепр в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней
со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 № 167

О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме
Главы города Смоленска, утвержденное постановлением Главы города
Смоленска от 24.11.2015 № 04 «Об утверждении Положения
о Благодарственном письме Главы города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Смоленска, утвержденное
постановлением Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 04 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы города Смоленска», следующие изменения:
1.1. Исключить в пункте 3 первый абзац.
1.2. В первом абзаце пункта 6 слова «не позднее чем за один месяц до планируемой даты вручения Благодарственного письма награждаемому гражданину» заменить словом «заблаговременно».
1.3. Исключить в пункте 6 последний абзац.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 № 168

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Администрации
города Смоленска, утвержденное постановлением Главы города
Смоленска от 24.11.2015 № 05 «Об ут-верждении Положения о Почетной
грамоте Администрации города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Администрации города Смоленска, утвержденное
постановлением Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 05 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации города Смоленска», следующие изменения:
1.1. В первом абзаце пункта 6 слова «не позднее чем за один месяц до планируемой даты вручения Почетной грамоты награждаемому гражданину» заменить словом «заблаговременно».
1.2. Исключить в пункте 6 последний абзац.
1.3. Исключить пункт 12.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2018 № 169

Об отмене постановления Главы города Смоленска от 29.10.2018 № 141
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907адм «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»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью
«Метрум» от 23.11.2018, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление Главы города Смоленска от 29.10.2018 № 141 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в постановление 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».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по градостроительству.
В.А. Соваренко
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Рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Смоленского городского Совета
«О бюджете города Смоленска на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
г. Смоленск

4 декабря 2018 года

Обсудив проект решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», представленный на рассмотрение Администрацией
города Смоленска, участники публичных слушаний отмечают следующее.
Общий объем доходов бюджета города Смоленска на 2019 год предлагается утвердить в
сумме 5 501 719,228 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета, в сумме 2 366 662,866 тыс. рублей.
Общий объем доходов бюджета города Смоленска на 2020 год предлагается утвердить в сумме
5 606 787,363 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 367 920,200 тыс.
рублей.
Общий объем доходов бюджета города Смоленска на 2021 год предлагается утвердить в сумме
5 853 726,571 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 446 711,000 тыс.
рублей.
Общий объем расходов бюджета города Смоленска предлагается утвердить на 2019 год в
сумме 5 655 409,386 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 5 662 370,993 тыс. руб.; на 2021 год - в
сумме 5 873 132,682 тыс. рублей.
Дефицит бюджета города на 2019 год планируется в сумме 153 690,158 тыс. рублей, что
составляет 4,9 % от объема доходов без учета объема межбюджетных трансфертов. Дефицит
бюджета города Смоленска на 2020 год - 55 583,630 тыс. руб., на 2021 год - 19 406,111 тыс. руб.,
что составляет 1,7 % и 0,6 % от утвержденного общего годового объема доходов 2020 и 2021
годов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств в 2019 году – 81 058,247 тыс. руб.; в 2020 – 81 058,247 тыс. руб., в 2021 – 81 058,247
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предлагается утвердить:
2019 – 111 778,400 тыс.руб.,
2020 – 114 726,400 тыс.руб.,
2021 – 117 431,100 тыс.руб.
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Администрации города Смоленска:
1.1. Продолжить работу по повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечить
безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых
расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.
1.2. Обеспечить сохранение социальных выплат.
1.3. Усилить реализацию мероприятий по повышению собираемости налоговых и неналоговых
доходов, а также по погашению задолженности по налоговым платежам.
1.4. Продолжить работу по оптимизации действующих налоговых льгот исходя из оценки
востребованности этих льгот и их экономического эффекта.
1.5. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику города Смоленска и повышения предпринимательской активности.
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1.6. Проводить взвешенную долговую политику, направленную
сбалансированности и устойчивости бюджета города Смоленска.

на

обеспечение

2. Смоленскому городскому Совету:
Принять проект бюджета города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов в первом чтении.
Председательствующий на
публичных слушаниях - заместитель
Главы города Смоленска по финансовоэкономической деятельности

64

Т.Н. Кулешова

№ 49 (262)
4 декабря
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Алминистрации города Смоленска
от 26.10.2018 № 2818-адм «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры
в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2017
№ 2802-адм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
от 08.11.2018 № 2956-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска
от 20.06.2018 № 1619-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города
Смоленска осуществления муниципального лесного контроля на территории города Смоленска» . . . . . . . 19
от 21.11.2018 № 3075-адм «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 18.07.2018 № 1886-адм» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
от 21.11.2018 № 3076-адм «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 10.02.2017 № 446-адм». . . 25
от 22.11.2018 № 3087-адм «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 5
по улице Тухачевского в городе Смоленске» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
от 22.11.2018 № 3088-адм «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 19
по улице Дзержинского в городе Смоленске» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
от 22.11.2018 № 3089-адм «Об условиях приватизации арендуемых нежилых помещений в доме 6
по улице Щорса в городе Смоленске». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
от 22.11.2018 № 3090-адм «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в доме 47
по улице Николаева в городе Смоленске». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
от 27.11.2018 № 3118-адм «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой
энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2019 год». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
от 27.11.2018 № 3121-адм «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2018 года по городу Смоленску для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей». . . . . 44
от 30.11.2018 № 3157-адм «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация
Администрации города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.08.2017 № 2258-адм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
от 30.11.2018 № 3158-адм «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

№ 49 (262)
4 декабря
2018 г.

65

от 03.12.2018 № 3163-адм «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Кашена – улицы 2-я
Садовая – вдоль реки Днепр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Главы города Смоленска
от 27.11.2018 № 167 «О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Главы города
Смоленска, утвержденное постановлением Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 04 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы города Смоленска» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
от 27.11.2018 № 168 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Администрации города Смоленска, утвержденное постановлением Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 05 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации города Смоленска». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
от 28.11.2018 № 169 «Об отмене постановления Главы города Смоленска от 29.10.2018 № 141 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в постановление 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». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ОФИЦИАЛЬНО
Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Смоленского городского Совета «О бюджете
города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список полезных телефонов и адресов организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

66

№ 49 (262)
4 декабря
2018 г.

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. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс»,. «Кодекс» и др.
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