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Решение
16-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 22.11.2010 № 197

О реализации отдельных положений
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 33 Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Установить, что c 1 января 2011 года до 1 января
2012  года:
1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями
бюджетных средств, осуществляется на основании бюджетной
сметы с учетом особенностей, установленных подпунктом 1.2
настоящего решения.
1.2. Муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся
получателями бюджетных средств:
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1) используют полученные ими:
а) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, – на цели, определенные физическим, юридическим лицом, жертвователем. В случае если указанные цели не определены, безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, используются указанными
учреждениями на обеспечение своей деятельности, за исключением расходов на оплату труда
работников;
б) средства от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности:
– в размере 40 процентов заработанных средств – на заработную плату работников (из
них 5 процентов расходуются на заработную плату административно-управленческого персонала);
– оставшуюся часть заработанных средств – на обеспечение своей деятельности;
в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и
переданного им в оперативное управление, – на обеспечение своей деятельности, за исключением расходов на заработную плату работников;
2) используют средства, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, на основании генерального разрешения главного распорядителя средств бюджета города Смоленска, в котором указываются источники образования и направления использования указанных средств
и устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Смоленской области и муниципальные правовые акты города Смоленска,
а также положения устава учреждения, гражданско-правовые договоры, предусматривающие
получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества;
3) осуществляют операции со средствами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта,
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Администрации города Смоленска,
в порядке, установленном указанным органом, в соответствии со сметой доходов и расходов
по приносящей доход деятельности.
2. Установить, что с 1 января 2012 года до 1 июля 2012 года финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления
субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в порядке, установленном Администрацией города Смоленска.
3. Установить, что с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года муниципальные казенные
учреждения:
1) используют полученные ими:
а) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, – на цели, определенные физическим лицом, юридическим лицом,
жертвователем. В случае если указанные цели не определены, безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, используются
указанными казенными учреждениями на обеспечение своей деятельности, за исключением
расходов на оплату труда работников;
б) средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:
– в размере 40 процентов заработанных средств – на заработную плату работников (из
них 5 процентов расходуются на заработную плату административно-управленческого персонала);
– оставшуюся часть заработанных средств – на обеспечение своей деятельности;
в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и
переданного им в оперативное управление, – на обеспечение своей деятельности, за исключением расходов на заработную плату работников;
2) используют средства, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, на основании генерального разрешения главного распорядителя средств бюджета города Смоленска, в котором указываются источники образования и направления использования указанных средств
и устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
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правовые акты Смоленской области и муниципальные правовые акты города Смоленска,
а также положения устава казенного учреждения;
3) осуществляют операции со средствами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта,
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Администрации города Смоленска,
в порядке, установленном указанным органом, в соответствии со сметой доходов и расходов
по приносящей доход деятельности, подлежащей представлению в финансовый орган Администрации города Смоленска.
4. Установить дату, 1 апреля 2011 года, начиная с которой доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет города Смоленска и после которой порядок их использования,
установленный в пункте 3 настоящего решения, не применяется.
5. Установить, что с 1 января 2011 года до 1 января 2012 года доведение лимитов бюджетных
обязательств до муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом Администрации города Смоленска для получателей средств бюджета города Смоленска, с указанием
кода классификации операций сектора государственного управления в разрезе групп, статей
и подстатей.
6. Признать утратившим силу решение 64-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.11.2008 № 1022 «О порядке использования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска и переданного в оперативное
управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования, физической культуры, а также муниципальному транспортному учреждению «Автобаза Администрации города Смоленска», муниципальному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска».
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава
города Смоленска
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Решение
16-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 22.11.2010 № 200

Об установлении на 2011 год доплаты
за проведение вакцинации детей медицинским работникам
муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении управления образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января по 31 декабря 2011 года доплату за проведение вакцинации детей
медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска:
– врачам в размере 3000 (Три тысячи) рублей;
– медицинским сестрам в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
2. Вышеуказанные доплаты производить за полностью отработанную норму рабочего времени в месяц по основному месту работы.
3. Администрации города Смоленска (К.Г. Лазарев) производить финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет средств, предусмотренных в бюджете
города Смоленска на 2011 год по отрасли «Образование».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
города Смоленска
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Решение
16-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 22.11.2010 № 204

О предоставлении бесплатного питания
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях
средних и вечерних (сменных) общеобразовательных школах,
гимназиях, лицее города Смоленска в 2011 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
в целях организации полноценного и рационального питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях средних и вечерних (сменных) общеобразовательных школах,
гимназиях, лицее города Смоленска Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Предоставить бесплатное питание в 2011 году обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях средних и вечерних (сменных) общеобразовательных школах, гимназиях, лицее города Смоленска:
1.1. Бесплатные завтраки (из расчета 20 (Двадцать) рублей на одного ребенка) обучающимся в 1–11 классах муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ, гимназий, лицея города Смоленска и обучающимся в 5–12 классах муниципальных образовательных учреждений вечерних (сменных) общеобразовательных школ № 1 и 3
города  Смоленска.
1.2. Бесплатные горячие обеды (из расчета 25 (Двадцать пять) рублей на одного ребенка) в
муниципальных образовательных учреждениях средних и вечерних (сменных) общеобразовательных школах, гимназиях, лицее города Смоленска следующим категориям граждан:
– обучающимся в специализированных (коррекционных) классах;
– обучающимся в специализированных классах, осуществляющих подготовку по различным видам спорта на основе углубленного учебно-тренировочного процесса;
– детям из малоимущих семей;
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– детям, признанным в установленном порядке инвалидами.
2. Администрации города Смоленска (К.Г. Лазарев) производить финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет средств, предусмотренных в бюджете
города Смоленска на 2011 год по отрасли «Образование».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
города Смоленска
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Решение
16-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 22.11.2010 № 205

О внесении изменений в решение 13-й сессии
Смоленского городского Совета II созыва от 26.09.2001 № 189
«Об установлении ежемесячной доплаты
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности
в органах государственной власти и управления г. Смоленска»
и приложение 2
Руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 13-й сессии Смоленского городского Совета
II созыва от 26.09.2001 № 189 «Об установлении ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления г. Смоленска» и приложение 2 к данному решению:
1.1. Дополнить пункт 3 решения абзацами следующего содержания:
«При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, а также суммы, полагающиеся
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Если размер ежемесячной доплаты к пенсии, рассчитанный в соответствии с данным решением, окажется менее размера социальной пенсии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1
статьи  18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», то доплата к пенсии выплачивается в размере социальной пенсии, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с учетом индексации).
1.2. В приложении 2:
1.2.1. В пункте 1 слова «областным законом «О муниципальных должностях и муниципальной службе в Смоленской области» заменить словами «областным законом от 29.11.2007
№ 109-3 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области».
1.2.2. Абзац третий пункта 3 исключить.
1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Расчет и выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится отделом учета и отчетности
Администрации города Смоленска безналичным перечислением денежных средств на лицевые
счета получателей ежемесячной доплаты к пенсии, открытые в кредитных организациях.».
1.2.4. В пункте 6:
– в абзаце втором слова «в орган социальной защиты» заменить словами «в кадровую
службы Администрации города Смоленска»;
– в абзаце третьем слова «органа социальной защиты» заменить словами «Администрации
города Смоленска».
1.2.5. В абзаце втором пункта 7 слова «соответствующим органом социальной защиты» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2010 года.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2010 № 278-адм

Об утверждении проекта планировки территории
Западного II жилого микрорайона (Краснинское шоссе)
Руководствуясь Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации,
Уставом города Смоленска, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, в целях обеспечения градостроительного развития
территории Западного II жилого микрорайона (Краснинское шоссе)
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории Западного II жилого микрорайона (Краснинское шоссе) в составе:
1.1. Чертежи планировки территории Западного II жилого микрорайона (Краснинское
шоссе) согласно приложению № 1.
1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках
планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории Западного II жилого микрорайона (Краснинское шоссе), согласно приложению  № 2.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Врип Главы Администрации
города Смоленска
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Положение о размещении объектов капитального строительства,
характеристиках планируемого развития территории
и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории
западного II-го жилого микрорайона
Положение о размещении объектов капитального
строительства и характеристиках
планируемого развития территории
западного II-го жилого микрорайона
1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города
Проектируемая территория размещается на границе западной части города и примыкает к существующей магистрали Краснинское шоссе.

2. Параметры застройки
№
п/п

Наименование показателей

Един.
измер.

Расчетный
срок

1

2

3

4

Площадь территории проектирования. Всего:

га

20,50

Площадь территории в красных линиях. Всего:

ra

16,19

1.1 Площадь формируемых земельных участков

га

16,19

1.2 Территории общего пользования

га

4,31

2.

Коэффициент застройки территории

%

38

3

Плотность застройки жилых кварталов

М 2 общая площадь
квартир на 1 га

7275,4

4

Коэффициент использования территории жилых домов

5

Минимально допустимая площадь озелененной территории 23 квадратных метра
земельных участков
на 100 кв. метров
общей площади
квартир

6

Население

1.

в том числе территории:

6.1 Численность населения
6.2 Плотность населения
7
7.1

34303

тыс. чел.

4,997

чел./га

243,7

кв. м общей
площади квартир

214552,8

этаж

14

кв. м/чел.

33

мест на 1000 жит.

35

Жилищный фонд
Объем нового многоэтажного жилищного строительства

7.2 Средняя этажность застройки
7.3 Средняя жилищная обеспеченность
8

2,4

Объекты социально-культурного
и коммунально-бытового обслуживания населения

8.1 Детские дошкольные образовательные учреждения
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Продолжение табл.
1

2

3

4

мест на 1000 жит.

115

кв. м

1000
60

8.4 Предприятия общественного питания

пос. мест 1000 жит.

80
8

8.5 Предприятия бытового обслуживания

раб. мест 1000 жит.

14
1,4

8.6 Клубные и досуговые помещения

кв. м

50

8.7 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения

кв. м

70

8.2 Общеобразовательные школы
8.3 Предприятия торговли

3. Характеристика планируемого развития территории
№
п/п

1

Наименование показателей

Площадь, га

Территория квартала

16,19

1.1 Территория формируемых земельных участков

16,19

Под многоквартирными домами

7,80

Под зданиями учреждения образования

2,61

Под объектами инженерной инфраструктуры

0,87

Под объектами транспорта

2,53

Под внутриквартальными проездами

2,38

Площадь территории в границах проектирования

20,50

Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной
градостроительной и градорегулирующей документации.

4. Планировочные ограничения развития территории проектирования
На территории проектирования проходят линии электроснабжения и газоснабжения имеющие
зоны санитарной охраны.

5. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.
Общие положения
Целью данного проекта является решение следующих градостроительных задач:
1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капительного строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения.
6. Установление границ земельных участков

Проектное решение
Важнейшими принципиальными позициями проектного планировочного решения являются:
Формирование планировочной структуры западной части города;
Формирование нового полноценного жилого микрорайона.
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Комплексный подход к организации селитебных территорий микрорайона при формировании планировочной структуры для размещения объектов капитального строительства: жилищного, культурно-бытового,
коммерческого, досугово-развлекательного, обеспечивающей максимальную организацию территорий с целью их дальнейшего межевания и определения границ собственников.
Территория проектирования в настоящий момент свободна от застройки и является ценнейшим
градостроительным потенциалом для формирования полноценной планировочной структуры жилого
микрорайона.
Планировочная структура проектируемого жилого микрорайона представляет собой компактное
жилое образование с выраженными зонами социально - культурного обслуживания в центре микрорайона, культурно-бытового обслуживания вдоль магистрали.

6. Жилой фонд
Проектом предложено два варианта функционально-планировочной организации территории.

1 вариант
В границах проектирования предполагается разместить 235,548 тыс. м 2 общей площади в жилых
домах.
В данном проекте показатель жилищной обеспеченности взят из «Проекта межевания». В границах
микрорайона может быть расселено 4997 человека.

2 вариант
В границах проектирования предполагается разместить 209,460 тыс. м2 общей площади в жилых
домах.
В данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя. В границах микрорайона может быть расселено 4831 человек.

7. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения
Параметры строительства объектов системы социального обслуживания
Проектом, предусматривается размещение необходимых, социально гарантированных объектов обслуживания микрорайонного и местного значения согласно СНиП 2.07.01-89.
Отдельно стоящие объекты микрорайонного обслуживания (детсады, общеобразовательная школа,
требующие нормируемых участков, размещаются во внутриквартальных пространствах.

8. Транспортное обслуживание населения
Проектные предложения по улично-дорожной сети района увязаны с решениями Генерального
плана Смоленска.
По генеральному плану города рассматриваемый район обслуживается магистралью общегородского значения (Краснинское шоссе).
Основным планировочным мероприятием в рассматриваемом районе является расширение Краснинского шоссе и строительство магистрали районного значения, предусмотренной по Генеральному
плану, а так же жилых и второстепенных улиц, и проездов.
Предусматривается введение еще одного автобусного маршрута, чтобы связать проектируемый
квартал с центром города.
Линии движения и остановки общественного транспорта показаны на чертеже «Схема организации
движения транспорта и пешеходов» в масштабе 1:1000.
Квартал окаймляют магистрали общегородского значения (Краснинское шоссе), районного значения и жилая улица.
Общегородская магистраль запроектирована в красных линиях шириной – 60 м.
Районная в красных линиях шириной – 50 м
Жилая шириной – 25 м.
Второстепенные жилые улицы – 16 и 9 м.
Общегородская магистраль предложена с шириной проезжей части 21 м, шириной тротуаров 4,5 и
3 м.
Районная магистраль имеет ширину проезжей части 14 м, ширину тротуаров 3 м.
А жилые улицы – 12 м.
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Второстепенные жилые – 6 м ширина проезжей части и 3 м тротуары.
В запроектированном квартале предусмотрено строительство, которое включает в себя: жилую
многоэтажную застройку, школу, детский сад.
Предполагается строительство отдельно стоящего двухэтажного паркинга на 764 маш./мест.
В связи со строительством запроектированы 7 въездов в квартал со всех улиц.
Удобное расположение парковочных мест соответствующих нормам.
Его загрузка будет осуществляться непосредственно с проезда внутри квартала,
Предполагается строительство подземных паркингов в цокольных этажах зданий на 200 маш./
мест.
Для хранения индивидуального автотранспорта жителей, проживающих в квартале, предполагается устройство открытых парковок на маш./мест, вдоль домов и непосредственно у паркинга.
Проектируемое число маш./мест для временного и постоянного хранения автотранспорта составляет 1575 маш./мест.
Общее количество парковочных мест в квартале: 1400.
В том числе:
– в наземном паркинге
764
– в подземных паркингах 200
– на открытых стоянках
476
Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
Общее протяжение улично-дорожной сети района составляет 1,6 км из них 1,1 км – магистральных
улиц.
– Магистральная улица общегородского значения: Краснинское шоссе
– Магистральная улица районного значения: Магистраль № 2
– Улица местного значения: Улица № 1

9. Эскиз застройки
В настоящее время территория свободна от застройки. Проект планировки предлагает застройку
проектируемой территории жилыми домами проекта повторного применения.
Жилые дома представлены 10–18-этажными зданиями, повышенной комфортности с пристроенными в первые этажи учреждениями обслуживания.
Проектом предлагается построить следующие объекты образования:
l 1 школу общим количеством мест 575 человек;
l 1 детское дошкольное учреждение (ДДУ) общим количеством мест 175 мест.
В границах проектирования предлагается разместить учреждения обслуживания микрорайонного
значения, предназначенные для обеспечения повседневного спроса населения. Их емкости рассчитываются на население микрорайона – 5000 тыс.чел. по нормативам местного уровня обслуживания в
соответствии и принятой генеральным планом города нормативной базой для расчета учреждений обслуживания.
Микрорайонный уровень строится из объектов первичного культурно-бытового обслуживания,
расположенных в непосредственной близости к жилой застройке в радиусе пешеходной доступности.
К таким объектам относятся детский сад, учреждения спорта и досуга, объекты торговли и общественного питания, бытового обслуживания

10. Инженерно-техническое обеспечение территории
10.1. Водоснабжение
Согласно «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства водоснабжения», входящей в состав Генерального Плана города Смоленска (с принятием всех поправок), около
деревни Буценино проектируется водозабор, от него проектируемыми водоводами, вода подается в развивающиеся районы нового массового строительства на юго-западе Смоленска. Водопроводные сети
проектируются по существующей (Краснинское шоссе) и планируемой улично-дорожной сети района,
закольцовываются и соединяются с существующими водопроводными сетями города, проложенными
по улицам Николаева и Кловской. Тем самым обеспечивается надежное централизованное обеспечение
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водой потребителей планируемой застройки в районах нового строительства от двух водозаборов: проектируемого (около деревни Буценино) и существующего («Верхне-Ясенного»).
Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки в объеме 2543,5 м3/сутки, предусмотрено от существующего ближайшего водозабора «Чернушки-Ясенное» и от проектируемого водозабора у
деревни Буценино. Для обеспечения водой потребителей планируемой застройки, по проектируемым
улицам, ограничивающим квартал, и далее по Краснинскому шоссе, прокладываются водопроводные
сети. На пересечении улиц Николаева и Гарабурды, проектируемые сети подключаются к существующим водопроводным сетям города. Проектируемые внутриквартальные водопроводные сети многократно закольцовываются, тем самым, повышая надежность водоснабжения потребителей планируемой застройки. На последующих стадиях проектирования необходимо проведение гидравлического
расчета, при недостаточной пропускной способности существующих водопроводных сетей необходима
их перекладка с увеличением диаметра, а также строительство (по необходимости) повысительной насосной станции.

10.2. Канализация
Настоящим проектом предусматривается раздельная система канализования проектируемой территории.
Хозяйственно-бытовая канализация. Хозяйственно-бытовые стоки собираются с рассматриваемой территории посредством проектируемых внутриквартальных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сбрасываются в существующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации, проходящий
восточнее застраиваемого квартала и направляются на городские очистные сооружения. В связи со
сложным рельефом, для отвода сточных вод с западной территории квартала, проектируется КНС и
напорный участок.
Схема проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации представлена на чертеже «Схема
хоз.-бытовой канализации существующее и проектное положение».
Ливневая канализация. В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок, по Краснинскому шоссе и проектируемой улице граничащей с западной территорией рассматриваемого квартала предусматриваются сети ливневой канализации, отводящие ливневые стоки на проектируемые
очистные сооружения поверхностного стока (восточнее площадки городских очистных сооружений).
На территории рассматриваемого квартала предусматривается строительство сетей ливневой канализации, отводящих поверхностные стоки в объеме 669 м3 на проектируемые ОСПС.

10.3 Теплоснабжение
На рассматриваемой территории предусматривается строительство многоэтажной жилой и
общественно-деловой застройки.
Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги проектируемых объектов).
Централизованным теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).
Климатологические данные:
расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 26 град. С
средняя температура отопительного периода – минус 2,4 град.С
продолжительность отопительного периода – 215 суток.

10.4. Газоснабжение
Потребители проектируемой застройки в газификации не нуждаются.

10.5. Электроснабжение
Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2), свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.
Сведения по электрическим нагрузкам сведены в таблицу, и общее электропотребление при этом
составит – 8085,5 кВА.
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10.6. Телефонизация, радиофикация, телевидение, диспетчеризация
Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих
в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на одну квартиру одна радиоточка. Потребное количество радиоточек ГРС для учреждений культурно-бытового обслуживания и
общественно-деловой застройки определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. В проектируемом районе предполагается
оборудовать 2805 радиоточек (количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования).
Предусмотрена установка на всех зданиях застройки приемных антенн с учетом обеспечения прямой видимости передающих антенн, с установкой усилителя телевизионного сигнала.
Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт
(ДП) при опорном пункте охраны правопорядка, где собирается вся информация о работе инженерного
оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой
территории за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб
диспетчеризации. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

11. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Для проектирования схемы инженерной подготовки и вертикальной планировки территории исходными материалами послужили:
l Топографическая съемка в масштабе 1:500.
Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благоприятных условий для труда, быта и отдыха населения.
В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением намечаются следующие мероприятия:
l подготовка территорий под застройку – вертикальная планировка;
l организация и очистка поверхностного стока дождевых и талых вод;
l благоустройство застраиваемых территорий.

12. Санитарная очистка территории
Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, установленные на заранее определенных и
оборудованных контейнерных площадках, а из них – в специальный автотранспорт, работающий по
установленному графику. Проектом предлагается установить 5 контейнерных площадок.
Площадки для размещения контейнеров должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие и быть
изолированными от окружающей среды ограждением из кирпича или металлической сетки. На площадке может быть установлено не более 2 контейнеров. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключают необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать
условиям погрузочно-разгрузочных работ.
Площадки располагаются на расстоянии не менее 10 м от границ участков жилых зданий и детских
площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного
входа в жилое здание.
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900,00

600,00

73

1

1

1

1*18

1*18

1*18

1*18

4*6/4*8/1*10/3*9

149  146

3  870

3  870

3  870

3  870

20  100

10  650

11  450

29  450

3  870

3  870

3  870

3  870

1*301

1*301

1*301

1*301

10*300/2*380

4*300/2*380

4*300/2*380

11*300/2*380

1*301

1*301

1*301

1*301

4*300/2*380

4*300/2*380
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4*300/2*380
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1*301
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23  192

301

301

301

301

3760

1960

1960

4060

301

301

301

301

1960

1960

1960

1960

301

301

301

301

8

214552.8

17879.4

17879.4

17879.4

17879.4

95238.0

50820.0

55308.0

138204.0

17879.4

17879.4

17879.4

17879.4

53790.0

54780.0

54780.0

54780.0

17879.4

17879.4

17879.4

17879.4

9

l

1

2*10/2*7/2*6

2*11/2*8/2*6

9*10/4*11

1*18

1*18

1*18

1*18

11  400

11  800

11  800

11  800

3  870

3  870

3  870

3  870
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1

1

1

2*10/1*8/3*7

2*10/2*8/2*7

2*10/2*8/2*7

2*10/2*8/2*7

1*18

1*18

1*18

1*18
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Строительный
объем, м3

l

1

6

6

6

6

1

1

1

1

4

Площадь
застройки, м2
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3900,00

300,00

3

Площадь
застройки
одной секции, м2

l

1.

2

1

Жилая площадь
(общая площадь
квартир), м2
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2.

Общая
площадь,
м2

№ объекта
на чертеже

Площадь
учреждений
обслуживания Количество Этажность секций,
во встраиваемых секций, ед.
ед. (секц.*этаж.)
помещениях
1-го этажа, м2

13. Характеристика планируемых объектов капитального строительства
Жилые дома

l
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15

l

16

Раздаточные пункты мо- на одного
лочной кухни
ребенка
(до 1 года)

Магазины
продовольственных товаров

Магазины непродовольственных товаров

Предприятия обществен- пос. место
ного питания

Предприятия бытового
обслуживания

5.

6.

7.

8.

9.
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м2

7
338

70

встроенные

встроенные

20 м2/
место

6 м 2/
м2 торг.
площ.

4 м 2/
м2 торг.
площ.

20,00

6,00

4,00

в соответствии
с проектом

на место

30

60

на 1 по6,00
садочное
место 6-8 м2

на 1000 жителей

на 1000 жителей

3,00

10,00

10,00

2,00

встроенные

на 1 тыс.
жителей

70,00

встроен- на 1 рабочее 20,00
ные
место 20 м2

0,08

0,09

0,12

встроен3 м2
на 1000 жиные
телей

встроенные

0,59

35,00

на место

8

8,00

5,00

338,22

135,29

231,92

144,95

289,90

14,50

1691,09

5121,58

241,58

9

338,22

135,29

309,23

144,95

289,90

14,50

1691,09

5121,58

241,58

10

l

1,4

39

145

30

8

290

60

встроенные

встроенные

35 м2
на место

2,56

50,00

2-5 м
на 1 место
2
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рабочее
место

м2

м2

72

1 аптечный
пункт

169

50 м 2
на место

по проекту

7

l

15

1

35

512

0,2–0,3 га
на объект

6

при min
при mах
знач.
норзнач.
норmin mах
матива
матива
знач. знач.

норматив

потребность, м2
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10. Помещения для физкультурно-оздоровительных
занятий населения

Аптека (на 20 тыс. населения)

4.

объект

место

Детские
дошкольные
учреждения

106

242

50

м
2

3.

Клубные и досуговые помещения

1.

5

4

3

ед. изм.

норматив на единицу измерения

l

место

2

1

единицы
измерения
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2. Общео бра зов ат ел ьн ые
школы

Наименование объекта

№

общая площадь учреждений

Потребность в учреждениях на расчетную численность населения

потребность в территории
расчетная, норматив на единицу
норма на в соответизмерения
потреб1000 жиствии
ность,
телей
с норматинормага
ед.
изм.
вом
тив

Норматив

Учреждения культурно-бытового обслуживания

l
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l

м2
прибор

13. Пункты приема вторичного сырья

14. Общественные туалеты
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5

92

48

2

5

встроенные

встроенные

встроенные

встроенные

6

на 1 тыс.
жителей

на 1 тыс.
жителей

в соответствии
с проектом

8

встроен- на 1 прибор
ные

встроенные

встроенные

встроенные

7

2,00

19

10

8358,81

9,66

91,80

48,32

9

8436,11

9,66

91,80

48,32

0,00

10

l

1

19

10

1

4
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ИТОГО:

м2

12. Опорные пункты охраны
порядка

3

операционное
место

2

11. Филиалы сбербанков (1
операц. окно на 2-3 тыс.
жителей)

1

Продолжение табл.
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Основные технико-экономические показатели проекта планировки
№
п/п

Наименование показателей

1

Расчетный
срок

3

4

Площадь территории проектирования. Всего:

га

20,50

Площадь территории в красных линиях. Всего:

ra

16,19

1.1 Территории многоэтажных жилых домов

га

7,80

1.2 Территории объектов инженерной инфраструктуры

га

0,87

1.3 Территории объектов транспорта

га

2,53

1.4 Территории общего пользования

га

4,99

Коэффициент застройки территории

%

38

2.1 Плотность застройки жилых кварталов

М 2 общая площадь
квартир на 1 га

7275,4

1.

2

Един. измер.

в том числе территории:

2.

2.2 Коэффициент использования территории жилых домов
2.3 Минимально допустимая площадь озелененной территории
земельных участков

2,4
23 квадратных метра
на 100 кв. метров
общей площади квартир

34  303

тыс. чел.

4,997

чел./га

243,7

кв. м общей площади
квартир

214552,8

этаж

14

кв. м/чел.

33

5.1 Детские дошкольные образовательные учреждения

мест на 1000 жит.

35

5.2 Общеобразовательные школы

мест на 1000жит.

115

кв. м

1000
60

5.4 Предприятия общественного питания

пос. мест 1000 жит.

80
8

5.5 Предприятия бытового обслуживания

раб. мест 1000 жит.

14
1,4

5.6 Клубные и досуговые помещения

кв. м

50

5.7 Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
населения

кв. м

70

км

1,6

км

0,5

3.

Население

3.1 Численность населения
3.2 Плотность населения
4

Жилищный фонд

4.1 Объем нового многоэтажного жилищного строительства
4.2 Средняя этажность застройки
4.3 Средняя жилищная обеспеченность
5

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового
обслуживания населения

5.3 Предприятия торговли

6

Транспортная инфраструктура

6.1 Протяженность улично-дорожной сети. Всего:
в том числе:
улицы и проезды местного значения

18
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Продолжение табл.
1

2

3

4

– постоянного хранения

машино-мест

1400

– временного хранения

машино-мест

135

тыс.куб./сутки

2,5

л/сутки

400

тыс. куб./сутки

2,2

тыс. куб./сутки

0,67

кВА

8085,5

Гкал/час

15,6

7.6 Телефонизация

телефонов

2680

7.7 Радиофикация

радиоточек

2805

6.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей:

7

Инженерная инфраструктура

7.1 Водоснабжение
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды
Водопотребление в среднем на одного человека на хозяйственно-питьевые цели
7.2 Канализация
Общее поступление бытовых сточных вод
7.3 Ливневая канализация.
Общее поступление дождевых стоков
7.4 Электроснабжение
Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые
нужды
7.5 Теплоснабжение
Общий расход тепла
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2010 № 467-адм

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
по Рабочему переулку
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденным постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451,
руководствуясь Уставом города Смоленска, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 08.10.2010)
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи в территориальной
зоне Ж3 (застройка многоквартирными многоэтажными (от 4 этажей и выше) жилыми домами) для установки на земельном участке площадью 22 м 2 по Рабочему переулку базовой станции сотовой связи в соответствии с Правилами землепользования и застройки города  Смоленска, утвержденными решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2007 № 490.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Врип Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2010 № 477-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм
«Об утверждении долгосрочной целевой Программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска
в 2010–2012 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы
города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 №  783
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», руководствуясь
Уставом города Смоленска, в целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в приложение к долгосрочной целевой Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.», утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм:
а) в разделе 6:
в пункте 6.3 в графе 5 цифры «135,5» заменить цифрами «195,5», в графе 6 цифры «75,5» заменить цифрами «135,5»;
в пункте 6.8 в графе 5 цифры «100,0» заменить цифрами «60,0», в графе 6
цифры «40,0» исключить;
в позиции «Итого» в графе 5 цифры «275,5» заменить цифрами «285,5», в графе 6 цифры
«115,5» заменить цифрами «135,5»;
б) в разделе 7:
в пункте 7.1 в графе 5 цифры «120,0» заменить цифрами «100,0», в графе 6 цифры «40,0»
заменить цифрами «20,0»;
в позиции «Итого» в графе 5 цифры «579,0» заменить цифрами «559,0», в графе 6 цифры
«219,0» заменить цифрами «199,0».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Смоленска Звереву Н.А.
Врип Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2010 № 478-адм

О внесении изменения в ведомственную целевую программу
«Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 02.08.2010 № 1390-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы образования города  Смоленска» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 02.08.2010 № 1390-адм, изменение, изложив подпункт 4 пункта 3.3 раздела 3 Перечня программных мероприятий в следующей редакции:
4. Приобретение
Отдел инспекции образова- 2011–2013
современных
тельных учреждений, рукоучебных кабинетов водители дошкольных образовательных учреждений

920,0

1085,0 1235,0 3240,0

2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации
города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.
Временно исполняющий
полномочия Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2010 № 485-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 30.12.2009 № 1605-адм
«О тарифах на подключение к системе теплоснабжения
филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания-4» –
«Смоленская региональная генерация»
В соответствии с решением 14-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
29.10.2010 № 183 «О внесении изменений в инвестиционную программу филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания-4» – «Смоленская региональная генерация» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007–2010 годы, утвержденную решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 499», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 30.12.2009 № 1605-адм
«О тарифах на подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания-4» – «Смоленская региональная генерация» и приложение к нему изменения: по тексту постановления и в заголовке приложения слова «Территориальная генерирующая компания-4» заменить словом «Квадра».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с момента утверждения Устава открытого акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания».
Врип Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2010 № 496-адм

Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения «Строитель»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу Устав муниципального бюджетного учреждения «Строитель»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 26.07.2010 № 1358-адм.
2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учреждения «Строитель».
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.
Врип Главы Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 18.11.2010 № 496-адм

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СТРОИТЕЛЬ»
город Смоленск
2010 год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Строитель» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Учредителем Учреждения от имени города Смоленска выступает Администрация города Смоленска (далее – Учредитель).
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1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, иным федеральным и областным законодательством,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Смоленска, настоящим
Уставом.
1.4. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
«Строитель». Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБУ «Строитель».
1.5. Учреждение является бюджетной организацией, созданной Администрацией города Смоленска
для осуществления функций муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту социально-культурных, коммунально-бытовых,
жилых, промышленных и иных зданий, строений и сооружений, строящихся за счет средств федерального бюджета, бюджета Смоленской области, бюджета города Смоленска, фондов и средств иных инвесторов (далее – объекты деятельности) для обеспечения муниципальных нужд города Смоленска.
1.6. Собственником имущества Учреждения является город Смоленск.
1.7. Права собственника в отношении имущества Учреждения от имени города Смоленска осуществляет Администрация города Смоленска в пределах компетенции, установленной Положением
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
27.04.2007 № 546.
1.8. Учреждение находится в отраслевом подчинении органа Администрации города Смоленска
в сфере строительства – управления муниципального строительства Администрации города Смоленска.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.10. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.
1.11. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения
несет его Учредитель.
1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.14. Местонахождение Учреждения: 214025, город Смоленск, улица Нарвская, дом 19.

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление функций муниципального
заказчика, заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений
и сооружений, строящихся, реконструирующихся и ремонтирующихся за счет средств федерального
бюджета, бюджета Смоленской области, бюджета города Смоленска, фондов и средств иных инвесторов
для обеспечения нужд города Смоленска.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация строительства, реконструкции,
капитального и текущего ремонта объектов деятельности, координация действий всех участников инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение муниципальных нужд города Смоленска в
сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, осуществление технического
надзора, принятие объектов в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.3. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная
на достижение цели, ради которой оно создано.
2.4. Для достижения цели, ради которой создано Учреждение, оно осуществляет следующие виды
деятельности:
1) подготовку заявок на размещение муниципального заказа на строительство, реконструкцию,
капитальный и текущий ремонт объектов деятельности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
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2) заключение договоров строительного подряда;
3) исполнение функций муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов деятельности за счет всех источников финансирования, в том числе:
– оформление исходно-разрешительной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов деятельности, осуществление контроля за сроками действия выданных
технических условий на присоединение объекта деятельности к инженерным сетям и коммуникациям;
– осуществление строительного контроля в целях проверки соответствия выполняемых работ согласно проектной документации требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
– осуществление контроля за соответствием объема, стоимости работ проектным, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам производства и приемки этих работ;
– организация получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– оформление технической документации (извлечений из технических паспортов, кадастровых
паспортов) на вновь введенные в эксплуатацию объекты деятельности, построенные за счет средств
федерального бюджета, бюджета Смоленской области, бюджета города Смоленска, фондов и средств
иных инвесторов;
– координация действий всех участников инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение муниципальных нужд города Смоленска в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов деятельности.
2.5. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с федеральным законодательством приносящую доход деятельность.
К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
– инжиниринговые услуги;
– выполнение на договорной основе функций заказчика, заказчика-застройщика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов деятельности, не
являющихся обеспечением муниципальных нужд;
– распространение на договорной основе сборников текущих и прогнозных индексов цен по видам
строительства, видам работ и основным ресурсам, используемым при проектировании, строительстве,
реконструкции и ремонте объектов деятельности;
– оформление на договорной основе разрешительной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объекта;
– осуществление на договорной основе строительного контроля в целях проверки соответствия
выполняемых работ;
– подготовка технической документации, осуществление контроля стоимости сметной документации и приемка выполненных работ на договорной основе.
2.6. Доходы от указанной в пункте 2.5 настоящего Устава деятельности и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на
отдельном балансе.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется членство в соответствующей саморегулируемой организации, возникает у Учреждения с момента его вступления в такую организацию и утрачивается с прекращением
членства в ней, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Имущество и средства Учреждения
3.1. Имущество за Учреждением в целях обеспечения его деятельности закрепляется Учредителем
на праве оперативного управления.
3.2. Право оперативного управления на закрепляемое имущество у Учреждения возникает с момента фактической его передачи, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или
решением Учредителя.
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Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи, который содержит полное описание
передаваемого имущества и его целевое назначение.
С момента передачи имущества в оперативное управление Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание.
3.3. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется Учредителем за счет средств бюджета города Смоленска на соответствующий финансовый год, а также за счет доходов от собственной
деятельности.
3.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые
ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Смоленска, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета города Смоленска лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении Учреждением установленного финансовым органом города Смоленска порядка
учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств Учреждения приостанавливается в соответствии с порядком, определенным финансовым органом города Смоленска.
Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску
соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
В случае уменьшения Учреждению главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров,
Учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий муниципальных контрактов, иных договоров.
Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий
муниципального контракта, иного договора.
Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
Учреждение не имеет права получать кредиты (займы).
3.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах также являются:
– регулярные и единовременные поступления средств от Учредителя;
– доходы, получаемые при осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
– средства, получаемые из других, не запрещенных действующим законодательством Российской
Федерации, источников.

4. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения
4.1. Учреждение вправе осуществлять права владения, пользования и распоряжения закрепленным
за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имущества и заданиями Учредителя.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним Учредителем имуществом и имуществом, приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества.
4.2. Расходование средств, поступающих из бюджета города Смоленска, производится Учреждением
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.3. Учреждение самостоятельно распоряжается поступающими из внебюджетных источников имуществом и средствами, плодами и продуктами интеллектуального и творческого труда, являющимися
результатами его уставной деятельности.
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5. Организация деятельности Учреждения
5.1. Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет финансово-хозяйственную и иную приносящую доход деятельность, не противоречащую действующему законодательству и настоящему Уставу.
5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах
деятельности на основе договоров, соглашений, муниципальных контрактов (далее – договоры).
Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат действующему законодательству, а также настоящему Уставу.
5.3. Учреждение имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления города
Смоленска и организаций информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих
в компетенцию Учреждения;
– самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
– утверждать структуру и штаты Учреждения, устанавливать размеры должностных окладов, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера работникам Учреждения в пределах имеющихся финансовых средств и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством;
– самостоятельно определять состав и объем сведений, составляющих служебную и (или) коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с действующим законодательством;
– устанавливать для работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение осуществляет другие права, соответствующие уставным целям и не противоречащие
действующему законодательству.
5.4. Учреждение обязано:
– представлять достоверную информацию о своей деятельности Учредителю и другим органам,
уполномоченным на осуществление контроля и надзора в соответствии с действующим законодательством;
– осуществлять бюджетный и налоговый учет результатов финансово-хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, составлять бюджетную и статистическую отчетность в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
– обеспечивать работникам Учреждения надлежащие материальные и социально-бытовые условия, а также безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб,
причиненный их жизни и здоровью;
– обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников Учреждения;
– осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников
Учреждения;
– обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы;
– обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, закрепленного за
ним на праве оперативного управления;
– своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых законодательством о налогах и сборах;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5.5. Учреждение несет ответственность за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и налоговых обязательств, а равно других правил осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6. Руководство и управление Учреждением
6.1. Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
К компетенции Учредителя в управлении Учреждением относятся:
1) установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его
Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания;
2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
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3) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и
прекращение трудового договора с ним;
4) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
6.2. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор, назначаемый на эту
должность и освобождаемый от должности Учредителем.
6.3. На основании правового акта Учредителя о назначении на должность и от его имени с директором Учреждения заключается в письменной форме трудовой договор в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и типовым трудовым договором.
Изменения условий трудового договора допускаются только по соглашению сторон и оформляются
в том же порядке, который установлен для заключения трудового договора.
Прекращение (расторжение) трудового договора с директором Учреждения осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым
договором, и оформляется распоряжением Учредителя об освобождении (увольнении) от должности.
6.4. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Директор действует на принципе единоначалия по вопросам, отнесенным к его компетенции, и несет
персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
6.5. Директор:
– планирует, организует и контролирует работу Учреждения;
– распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, заключает от имени Учреждения договоры, выдает доверенности. Доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей дополнительно подписываются главным бухгалтером Учреждения (бухгалтером, при отсутствии в штате Учреждения должности
главного бухгалтера);
– является распорядителем средств, открывает лицевые счета в финансовом органе города Смоленска, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной деятельности Учреждения;
– утверждает структуру и штаты Учреждения, устанавливает работникам Учреждения размеры
должностных окладов, надбавок, доплат к ним и других выплат стимулирующего характера;
– издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
– осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает и прекращает с ними трудовые договоры;
– утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции (регламенты) работников Учреждения и другие локальные правовые акты Учреждения;
– применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
– обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и иных требований по охране жизни и здоровья работников Учреждения;
– определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, и порядок их защиты;
– осуществляет иные полномочия, соответствующие уставным целям Учреждения и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
6.6. Главный бухгалтер Учреждения назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Учреждения.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Учреждения, несет ответственность и
пользуется правами, установленными законодательством Российской Федерации.
6.7. Трудовые отношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе трудового
договора, регулируются трудовым законодательством.
6.8. Директор Учреждения несет персональную ответственность за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов
на его содержание, целевое использование бюджетных средств, а также за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бюджетной и статистической.
6.9. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству.
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7. Учет, отчетность и контроль
7.1. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, составляет требуемую
отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
7.2. Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения, его финансовым состоянием, за
сохранностью и целевым использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется Учредителем.
Учреждение несет ответственность перед Учредителем за соответствие своей деятельности целям
создания Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом.
7.3. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения может
производиться соответствующими органами государственного и муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также своевременную их передачу в установленном порядке при
реорганизации или ликвидации Учреждения.
7.5. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении
работ с использованием сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, Учреждение обязано обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8. Реорганизация или ликвидация Учреждения
8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
производится по решению Учредителя, а также суда в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
8.2. Ликвидация Учреждения производится по решению Учредителя, а также суда в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и сроки ликвидации
устанавливаются органом, принявшим такое решение.
Ликвидационная комиссия назначается органом, принявшим решение о ликвидации Учреждения.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения.
8.3. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
8.4. Имущество, включая денежные средства, ликвидированного Учреждения после расчетов,
произведенных в установленном порядке с кредиторами Учреждения, передается в муниципальную
казну.
8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организацииправопреемнику.
При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения передаются на государственное
хранение в архив. Передача документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями государственного архивного дела.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2010 № 507-адм

О внесении изменения
в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг бань населению,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 10.06.2009 № 569-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг бань населению, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 10.06.2009 № 569-адм, изменение, изложив приложение к
нему в новой редакции (приложение).
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.Н. Абрамов) по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств – Управлением жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска (Н.С. Петроченко) произвести
перерасчет размера субсидии с 1 января 2010 согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Петроченко Н.С.
Врип Главы Администрации
города Смоленска
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Приложение
к постановлению
Администрации города Смоленска
от 18.11.2010 № 507-адм
Приложение к Порядку
Форма

_____________________________________
(наименование организации)

Расчет
субсидии, предоставляемой в целях возмещения выпадающих доходов
при установлении тарифов для населения ниже уровня
экономически обоснованных затрат при оказании услуг бань
за ____________ 20___ года
(месяц)

Факт
Расчет (план)
№ строЕд. изм. за отчетный с начала на месяц, следуюки
щий за отчетным
месяц
года

Наименование показателей

Количество посещений:

010

чел.

– в общих и душевых отделениях в основные дни

011

чел.

– в общих и душевых отделениях в льготные дни

012

чел.

Действующий тариф (без НДС):

020

руб.

– в общих и душевых отделениях в основные дни

021

руб.

– в общих и душевых отделениях в льготные дни

022

руб.

Экономически обоснованные
1 посещения (без НДС)*

030

руб.

затраты

Соотношение действующего тарифа к
экономически обоснованным затратам:
– общих и душевых отделениях в основные дни (стр. 021 : стр. 030)

031

%

– в общих и душевых отделениях в льготные дни (стр. 022 : стр. 030)

032

%

Начислена субсидия, всего
(стр. 41 + стр. 42)**

040

руб.

041

руб.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:
– в общих и душевых отделениях в основные дни
(стр. 30 х (100 - стр. 31)% х стр. 11)
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Продолжение табл.
Наименование показателей

Факт
Расчет (план)
№ строЕд. изм. за отчетный с начала на месяц, следуюки
щий за отчетным
месяц
года

– в общих и душевых отделениях
в льготные дни
(стр. 30 х (100 - стр. 32)% х стр. 12)

042

руб.

Выделено из бюджета

050

руб.

К оплате
(стр. 040 гр. 5 - стр. 050 гр.5 +стр. 40 гр. 6)

051

руб.

X

X

* Плановые затраты 1 посещения в соответствии с заключением комиссии по регулированию цен,
тарифов и надбавок.
** Субсидия начисляется с учетом фактического количества посещений, при этом размер субсидии, выделенной из бюджета, не должен превышать плановую величину, определенную с учетом уровня
оплаты услуг бань населением, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска.
Руководитель _______________________
Главный бухгалтер ___________________
МП
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации города – начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
___________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«___» _______________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2010 №549-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача направлений гражданам на прохождение
медико-социальной экспертизы»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых
в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», постановлением Главы города Смоленска от 14.10.2009 № 441 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг)», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы».
2. Управлению здравоохранения Администрации города Смоленска (Н.Н. Кузнецов) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области до 01.12.2010, а так же
разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести муниципальную услугу «Выдача направлений гражданам на прохождение
медико-социальной экспертизы» в Реестр муниципальных функций (муниципальных услуг)
города Смоленска.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования,
в части предоставления услуг в электронном виде – с 01.01.2011.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 23.11.2010 № 549-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача направлений гражданам
на прохождение медико-социальной экспертизы»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Административным регламентом определяются порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача
направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» (далее – муниципальная
услуга).
1.2. Исполнителями муниципальной услуги являются муниципальные лечебно-профилактические
учреждения города Смоленска (далее – МЛПУ):
– МЛПУ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1»;
– МЛПУ «Поликлиника № 2»;
– МЛПУ «Поликлиника № 3»;
– МЛПУ «Поликлиника № 4»;
– МЛПУ «Поликлиника № 6»;
– МЛПУ «Поликлиника № 7»;
– МЛПУ «Поликлиника № 8»;
– МЛПУ «Детская клиническая больница»;
– МЛПУ «Клиническая больница № 1»;
– МЛПУ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»;
– Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на ст. Смоленск
ОАО «РЖД».
1.3. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93
№ 5487-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении формы направления на медикосоциальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития от 01.08.2007 № 514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в
лечебно-профилактических учреждениях», Уставом города Смоленска, иными нормативными правовыми актами, настоящим Административным регламентом.
1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача направления на медикосоциальную экспертизу установленного образца или необходимой справки.
1.5. Получателем муниципальной услуги может быть любой гражданин Российской Федерации (далее – Получатель услуги).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Сведения об МЛПУ города Смоленска, предоставляющих муниципальную услугу:
№
п/п

Наименование
лечебно-профилактического
учреждения

Адрес

Телефонный
номер
регистратуры

Адрес электронной почты

1

2

3

4

5

214014, г. Смоленск,
ул. Чаплина, д. 3

38-03-93,
38-03-96,
38-02-27,
55-98-73
55-99-80

poliklinika-1@sci.smolensk.ru

МЛПУ «Поликлиника № 2»:
– поликлиническое отделение № 1
– поликлиническое отделение № 2

214031, г. Смоленск,
пр. Строителей, д. 15

61-04-07,
55-71-85,
55-67-82
37-07-20,
31-04-02

–

3.

МЛПУ «Поликлиника № 3»

214010, г. Смоленск,
Трамвайный проезд,
д. 11

55-61-73

–

4.

МЛПУ «Поликлиника № 4»

214025, г. Смоленск,
ул. Нормандия –
Неман, д. 37
214025, г. Смоленск,
ул. Нарвская, д. 21

66-64-13, 6652-05

smolpolka4@mail.ru

1.

МЛПУ «Консультативнодиагностическая
поликлиника № 1»
Городской травматологический пункт –
первичный прием

2.

Женская консультация
5.

6.

МЛПУ «Поликлиника № 6»:
– корпус № 1
– корпус № 2

МЛПУ «Поликлиника № 7»:
– корпус № 2

7.

МЛПУ «Поликлиника № 8»:
– отделение № 1
– отделение № 2
– отделение № 3
– отделение № 4
– отделение № 5
– отделение № 6
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214020, г. Смоленск,
ул. Ломоносова, д. 2/72

214000, г. Смоленск,
ул. Коммунистическая, д. 5а
214000,
ул. Дзержинского, д. 3
214006, г. Смоленск,
ул. Фрунзе, д. 74,
214006, г. Смоленск,
ул. Фрунзе, д. 40

66-32-57
38-38-10

poliklinika6smolensk @mail.ru

38-69-12
27-05-15

poliklinika_7@mail.ru

27-15-24,
44-89-65,
27-10-33
poliklinika8Smol @mail.ru

214027, г. Смоленск,
ул. Лавочкина, д. 49
г. Смоленск,
ул. Белинского, д. 1
г. Смоленск,
ул. Станционная, д. 2
п. Пронино, д. 7
г. Смоленск,
ул. Щорса, д. 14а
г. Смоленск,
ул. Минская, д.3

41-63-55
44-23-11
35-56-63
42-09-62
42-53-64
42-53-03
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Продолжение табл.
1

2

8.

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Отделенческая больница
на ст. Смоленск «РЖД»

3

4

5

214025, г. Смоленск,
1 Краснофлотский
пер., д. 15
214012, г. Смоленск,
ул. Свердлова, д. 2
214010, г. Смоленск,
ул. Горная, д. 2

39-51-23
39-76-04

214025, г. Смоленск,
ул. Багратиона, д. 22

66-33-30,
66-34-22

smoldkb@gmail.com

10. Поликлиника № 2
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

214031, г. Смоленск,
ул. Маршала Соколовского, д. 5

55-01-91,
55-36-11

smoldkb@gmail.com

11. Поликлиника № 3
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской
Революции, д. 7

38-01-74,
38-43-42

smoldkb@gmail.com

12. Поликлиника № 4
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

214000, г. Смоленск,
бульвар Гагарина, д. 3

38-19-75,
38-92-42

smoldkb@gmail.com

13. Поликлиника № 5
МЛПУ «Детская
клиническая больница»
– отделение

214012, г. Смоленск,
ул. Толмачева, д. 5

21-96-98

smoldkb@gmail.com

г. Смоленск,
ул. Горная, д. 2

39-76-05

14. Поликлиника № 6
МЛПУ «Детская
клиническая больница»
– отделение

214027, г. Смоленск,
ул. Котовского, 27

44-02-34

г. Смоленск,
мкр. Гнездово,
ул. Щорса, д. 14а

42-50-62

15. Поликлиника № 7
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

214036, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, д. 89

59-07-52

smoldkb@gmail.com

16. МЛПУ «Клиническая
больница № 1»
Заместитель главного врача
по клинико-экспертной
работе
Женская консультация

214001, г. Смоленск,
ул. Фрунзе, д. 40

44-87-51

smolenskjk@yandex.ru

214006, ул. Кутузова,
д. 2а

27-03-62

17. МЛПУ «Клиническая
больница скорой
медицинской помощи»
Заместитель главного врача
по клинико-экспертной
работе
Женская консультация

214014, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 11

38-13-68

214020, г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 52

55-03-14

Поликлинические отделения
9.

Поликлиника № 1
МЛПУ «Детская
клиническая больница»
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Режим работы МЛПУ:
Дни недели, время работы МЛПУ

№
п/п

Наименование лечебнопрофилактического
учреждения

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

МЛПУ
«Консультативнодиагностическая
поликлиника № 1»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной

2.

МЛПУ
«Поликлиника № 2»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной

3.

МЛПУ
«Поликлиника № 3»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной

4.

МЛПУ
«Поликлиника № 4»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной

5.

МЛПУ
«Поликлиника № 6»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной

6.

МЛПУ
«Поликлиника № 7»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной

7.

МЛПУ
«Поликлиника № 8»

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00

Выходной

Выходной

отделения № 3, 4

800 –1600 800 –1600 800 –1600 800 –1600 800 –1600

Выходной

Выходной

отделение № 5

800 –1900 800 –1900 800 –1900 800 –1900 800 –1900

Выходной

Выходной

8.

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 900 –1500 Выходной
Негосударственное
учреждение здравоохранения «Отделенческая
больница на ст. Смоленск «РЖД»
Поликлиническое
отделение

9.

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00
Поликлиника № 1
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

Выходной

Выходной

10. Поликлиника № 2
800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –1900 800 –1900
МЛПУ «Детская
врач
врач неклиническая больница»
неототложной
ложной помощи
помощи
11. Поликлиника № 3
800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –1900 800 –1900
МЛПУ «Детская
врач
врач неклиническая больница»
неототложной
ложной помощи
помощи
12. Поликлиника № 4
800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –1500 Выходной
МЛПУ «Детская
клиническая больница»
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Продолжение табл.
1

2

13. Поликлиника № 5
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

3

4

5

6

7

8

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –1900

9

800 –1900

врач
врач ненеототложной
ложной помощи
помощи
Выход- Выходной
ной

– отделение
поликлиники
14. Поликлиника № 6
800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00
МЛПУ «Детская
клиническая больница»
– отделение
800 –1900 800 –1900 800 –1900 800 –1900 800 –1900
поликлиники

Выходной

Выходной

Выходной

Выходной

15. Поликлиника № 7
800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00
МЛПУ «Детская
клиническая больница»

Выходной

Выходной

16. Женская консультация
МЛПУ «Клиническая
больница № 1»
Стационар

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00

Выходной

Выходной

17. Женская консультация
МЛПУ «Клиническая
больница скорой
медицинской помощи»
Стационар

800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –20 00 800 –1500

800 –1500

Кругло- Кругло- Кругло- Кругло- Кругло- Круглосуточно суточно суточно суточно суточно суточно

Круглосуточно

Кругло- Кругло- Кругло- Кругло- Кругло- Кругло- Круглосусуточно суточно суточно суточно суточно суточно
точно

2.2. Информирование Получателя услуги о порядке получения муниципальной услуги осуществляется в форме размещения информационных материалов, устного консультирования по телефону,
обращения по электронной почте, личного посещения.
При поступлении запроса Получателя услуги о получении муниципальной услуги специалист грамотно, в пределах своей компетенции, подробно и в вежливой форме отвечает на интересующие Получателя вопросы. Если специалист не может дать ответ самостоятельно, он направляет Получателя к
своему непосредственному руководителю. Консультирование осуществляется специалистами регистратур муниципальных лечебно-профилактических учреждений.
2.3. Информация по предоставлению муниципальной услуги включает в себя:
– местонахождение МЛПУ;
– график работы МЛПУ;
– график приема врачей в МЛПУ;
– справочные телефоны МЛПУ;
– условия оказания медицинской помощи;
– перечень документов, которые Получатель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
– перечень оснований для отказа;
– Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
– необходимую оперативную информацию о предоставлении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
2.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– в помещениях МЛПУ, на информационных стендах;
– по телефону сотрудниками МЛПУ, ответственными за информирование;
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– на Интернет-сайтах МЛПУ;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
– по электронной почте, указанной в пункте 2.1.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать
15 минут.
2.5. Максимальный срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней с момента принятия решения лечащим врачом-специалистом о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу и выдачи ему направления установленного образца.
2.6. Основанием для выдачи направления на прохождение медико-социальной экспертизы является
наличие у гражданина признаков ограничения жизнедеятельности, а также нарушений функций организма вследствие заболевания, последствия травмы или дефектов, подтвержденных данными медицинских обследований.
2.7. В случае принятия лечащим врачом-специалистом предварительного решения о направлении на медико-социальную экспертизу гражданину (его законному представителю) лечащим врачомспециалистом выдается направление (форма 088/у-06, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77).
2.8. Окончательное решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу принимается врачебной комиссией при наличии признаков ограничения жизнедеятельности, нарушений
функций организма вследствие заболевания, последствия травмы или дефектов, подтвержденных данными медицинских обследований.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
– отсутствие признаков стойкой утраты функций организма;
– предоставление Получателем услуги неполного пакета документов;
– отказ Получателя услуги от прохождения необходимых диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов.
2.10. В случае принятия решения об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу гражданину (его законному представителю), по его желанию, выдается справка врачебной комиссии,
на основании которой гражданин (его законный представитель) вправе самостоятельно обратиться в
Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» (далее – ФГУ «Главное бюро МСЭ по Смоленской области).
2.11. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Помещение, в котором предоставляется Услуга, должно быть оборудовано в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
2.13. В местах предоставления услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.
2.14. Места получения информации о предоставлении услуги оборудуются информационными
стендами.
2.15. Для получения услуги необходимы следующие документы:
– паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий – для граждан Российской Федерации;
– полис обязательного медицинского страхования;
– медицинские документы (амбулаторная карта, истории болезни).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Порядок предоставления услуги включает в себя административные процедуры, предусмотренные блок-схемой (приложение):
– прием пациента лечащим врачом-специалистом и определение признаков нарушения жизнедеятельности;
– прохождение Получателем услуги необходимых диагностических исследований, получение консультаций и заключений врачей-специалистов осуществляется с учетом заболеваний;
– заседание врачебной комиссии по рассмотрению документов, выдача заверенного в установленном порядке направления на медико-социальную экспертизу или справки в случае отказа в выдаче
направления.
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3.1.1. Прием пациента лечащим врачом-специалистом и определение признаков нарушения жизнедеятельности.
Лечащий врач-специалист при наличии признаков ограничения жизнедеятельности, а также нарушений функций организма вследствие заболевания, последствия травмы или дефектов выдает направление на медико-социальную экспертизу (форма 088/у-06, утвержденная приказом Министерства
здраво-охранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77),
3.1.2. Прохождение Получателем услуги необходимых диагностических исследований, получение
консультаций и заключений врачей-специалистов осуществляется с учетом заболеваний в условиях
МЛПУ, оказывающего первичную медико-санитарную помощь.
После прохождения Получателем услуги необходимых диагностических исследований, получения
консультаций и необходимых заключений врачей-специалистов Получатель услуги обращается на врачебную комиссию.
В случае отсутствия признаков ограничения жизнедеятельности, по желанию Получателя услуги, ему выдается справка врачебной комиссии для самостоятельного обращения в ФГУ «Главное бюро
МСЭ по Смоленской области».
3.1.3. Заседание врачебной комиссии по рассмотрению документов, выдача заверенного в установленном порядке направления на медико-социальную экспертизу.
Заседание врачебной комиссии проводится согласно плану-графику, утверждаемому председателем
врачебной комиссии, но не реже 1 раза в неделю, в дни, установленные МЛПУ.
Внеплановые заседания врачебной комиссии проводятся по решению председателя врачебной комиссии, согласованному с руководителем МЛПУ.
При обращении Получателя услуги не в установленный МЛПУ день приема пациент обслуживается
в соответствии с графиком работы МЛПУ и извещается о порядке обращения в установленный день.
По результатам заседания врачебной комиссии направление на медико-социальную экспертизу подписывается председателем и членами врачебной комиссии и заверяется печатями и штампами
МЛПУ, дополнительные листы к форме 088/у-06 также должны быть подписаны председателем врачебной комиссии и заверены печатью и штампом МЛПУ. Факт выдачи направления на прохождение
медико-социальной экспертизы регистрируется в Журнале учета клинико-экспертной работы лечебнопрофилактического учреждения (форма № 035/у-02, утвержденная приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.05.2002 № 154).
В направлении на медико-социальную экспертизу, заверенном печатью, указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние
компенсаторных возможностей организма, а также результаты проведенных реабилитационных мероприятий.
3.2. МЛПУ, выдавшее направление на прохождение медико-социальной экспертизы, направляет его
в ФГУ «Главное бюро МСЭ по Смоленской области» (допускается выдача направления Получателю
услуги на руки для обращения в ФГУ «Главное бюро МСЭ по Смоленской области»).
3.3. Получатель услуги информируется о передаче направления на прохождение медико-социальной
экспертизы в ФГУ «Главное бюро МСЭ по Смоленской области» участковым врачом:
– на приеме в МЛПУ (или на дому),
– по телефону,
– по электронной почте.
3.4. Максимальный срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя МЛПУ по клинико-экспертной работе и включает в себя:
– выявление и устранение нарушений прав получателя услуги;
– рассмотрение обращений Получателей услуг, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников.
4.2. Заместитель руководителя МЛПУ по клинико-экспертной работе несет ответственность за достоверность, полноту сведений, указанных в направлении на прохождение медико-социальной экспертизы, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Получатели услуги имеют право самостоятельно либо через законного представителя обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) работников МЛПУ, участвующих в предоставлении услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предметом обжалования может быть:
– нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
– нарушение требований по предоставлению документов, не предусмотренных законодательством;
– некорректное поведение должностных лиц по отношению к Получателю услуги;
– некомпетентная консультация, данная работником учреждения Получателю услуги.
5.3. Досудебный порядок обжалования решений, действий (бездействия) работников МЛПУ предусматривает подачу обращения Получателя услуги в устной или письменной форме:
– руководителю МЛПУ;
– в управление здравоохранения Администрации города Смоленска по адресу: 214000, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
Обращение должно содержать следующую информацию:
– фамилия, имя, отчество Получателя услуги;
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;
– наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы Получателя
услуги;
– сущность нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
– личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Получатель услуги прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.4. Получатель услуги или иное заинтересованное лицо может направить обращение в письменной
форме или в форме электронного сообщения по адресам (электронной почтой), указанным в пункте 2.1
настоящего Административного регламента.
5.5. Получатель услуги вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного
самоуправления, должностного лица, руководителя МЛПУ. Порядок судебного обжалования действий
(бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
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Приложение
к Административному регламенту

ȻɅɈɄ-ɋɏȿɆȺ
БЛОК-СХЕМА
ɉɪɢɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɥɟɱɚɳɢɦ ɜɪɚɱɨɦ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ
ɜɪɚɱɟɣ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɫ ɜɵɞɚɱɟɣ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ

ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɪɚɜɤɢ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
(ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɩɚɰɢɟɧɬɚ)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2010 № 568-адм

Об утверждении проекта планировки территории
под малоэтажную комплексную застройку
в районе поселка Анастасино города Смоленска
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, в целях
обеспечения градостроительного развития территории жилой застройки в поселке Анастасино в городе Смоленске, руководствуясь Уставом города Смоленска, принимая во внимание
результаты публичных слушаний от 11.10.2010 (протокол от 11.10.2010),
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в
районе поселка Анастасино города Смоленска:
1.1. Чертежи проекта планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в
районе поселка Анастасино города Смоленска (приложение № 1).
1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках
планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории под малоэтажную комплексную застройку в районе поселка Анастасино города
Смоленска (приложение № 2).
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Администрации
города Смоленска (С.В. Пивоваров).
Врип Главы Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации города Смоленска
(Приложение № 1)
от 25.11.2010 № 568-адм
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации города Смоленска
(Приложение № 2)
от 25.11.2010 № 568-адм

Положение о размещении объектов капитального строительства,
о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе плотности и параметрах застройки территории
и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории
под малоэтажную комплексную застройку
в районе посёлка Анастасино города Смоленска
Положение о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории
под малоэтажную комплексную застройку
в районе посёлка Анастасино города Смоленска
I. Характеристика планируемого развития территории
района поселка Анастасино г. Смоленска
Граница проекта планировки территории включает территорию, расположенную на границе северной части города в Заднепровском районе в границах поселка Анастасино.
1. Территория предназначена для комплексного освоения с целью формирования зоны малоэтажной
жилой застройки.
2. Территория дифференцирована на следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:
Территории отдельно стоящих объектов жилого назначения, в том числе:
многоквартирных малоэтажных жилых домов;
индивидуальных жилых домов коттеджного и усадебного типа;
территории объектов социально-культурного назначения, в том числе:
отдельно стоящие объекты социального обслуживания;
детских дошкольных учреждений.
Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур в том числе:
ТП;
ГРП;
улично-дорожной сети.
3. Параметры планируемого развития территории.
3.1. Зоны планируемого размещения объектов жилого назначения включают территории индивидуальных жилых домов коттеджного типа и многоквартирных жилых домов
3.2. Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного назначения, предназначены
для размещения фитнес центра и торгово-развлекательного центра.
3.3. Зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры дисперсных расположены на всей территории в границах проектирования и включают в себя:
технические зоны инженерных коммуникаций;

46

№ 13(58)
29 НОЯБРЯ
2010 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

участки для размещения электрической распределительной трансформаторных подстанции и
ГРПШ;
3.4. Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.
3.5.Зеленые насаждения в границах проектирования представлены:
зелеными насаждениями общего пользования – уличное озеленение;
зелеными насаждениями общего пользования – скверы;
зелеными насаждениями ограниченного пользования – озеленение территории объектов в объеме
благоустройства;
зелеными насаждениями, выполняющими специальные функции – озеленение зон инженерной
инфраструктуры и санитарно-защитной зоны.
4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
4.1. Строительство общегородской магистрали.
4.2. Принята следующая классификация магистральной улично-дорожной сети территории:
магистральные улицы общегородского значения;
жила улица;
проезд
4.3. Транспортное обслуживание квартала осуществляется с общегородской магистральной.
Проектом предусмотрено строительство жилых улиц и проездов, обеспечивающих подключение к
общегородским магистралям.
4.4. Расположение парковочных мест для хранения индивидуального автотранспорта жителей осуществляется непосредственно на каждом отдельном участке.
5. Характеристика развития производственных объектов.
Реконструкция фермы с изменением характера функционального использования.
На территории фермы возможно размещение производственных, коммунально-складских или торговых предприятий.
Предприятия должны соответствовать V–IV класса санитарной классификации.
6. Характеристика развития системы инженерной инфраструктуры.
6.1. Водоснабжение.
1. Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки предусмотрено от существующей (реконструируемой) скважины расположенной на северо-востоке рассматриваемой территории
2. Для водоснабжения потребителей проектируемой застройки в объеме 199,4 м3/сут., предусмотрена
докладка существующих сетей водоснабжения до вновь подключаемых объектов.
3. Проектируемые водопроводные сети, по возможности, закольцовываются с существующими сетями для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения существующих и проектируемых потребителей.
6.2 Хозяйственно-бытовая канализация
В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок предусматривается строительство
коллектора, прокладываемого на западе территории проектирования. Коллектором стоки направляются на реконструируемые очистные сооружения района «Красный Бор».
6.3. Ливневая канализация
В соответствии со схемой планируемого размещения объектов капитального строительства канализации к Генеральному плану развития Смоленска на 25 летний срок, на территории проектируемой застройки предусматривается строительство сетей ливневой канализации. На территории жилого
района «Анастасьино» предусматривается строительство дождевого коллектора на западе территории
проектирования и уличных сетей ливневой канализации, посредством которых поверхностные стоки
в объеме 1327 м3 отводятся на проектируемые локальные очистные сооружения поверхностного стока,
располагаемые юго-западнее территории проектирования.
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6.4. Теплоснабжение
1. Суммарное теплопотребление проектируемой застройки составит 2,2 Гкал/час
2. Теплоснабжение рассматриваемой территории предполагается от индивидуальных отопительных
систем с помощью газа и электроэнергии.
6.5. Газоснабжение
1. Газоснабжение потребителей проектируемой застройки на территории проекта планировки предусмотрено от двух существующих ШРП и уличной распределительной сети газопроводов низкого давления.
2. В связи с расширением улично-дорожной сети, один ШРП переносится северо-восточнее относительно своего существующего положения.
3. Для газоснабжения потребителей проектируемой застройки в объеме 367 м3/час, предусмотрена
докладка существующих газопроводов низкого давления до вновь подключаемых объектов.
4. Проектируемые сети газоснабжения, по возможности, закольцовываются с существующими сетями для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения существующих и проектируемых потребителей.
6.6. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей территории проектирования (1,0 МВА) возможно осуществить
от существующей ПС «Западная».
2. Распределение электроэнергии предусматривается через три проектируемые трансформаторные
подстанции (ТП) 10/0.4 кВ.
6.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение
Телефонизация
1. В проектируемом районе предполагается оборудовать 212 телефонов. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.
2. Телекоммуникационные услуги на проектируемой террито-рии, возможно, предоставить на основе устройств абонентского дос-тупа.
Радиофикация
1. В проектируемом районе предполагается оборудовать 278 радиоточек.
2. Для подключения указанного количества радиоточек на проектируемой территории необходимо
разместить блок-станцию (БС) совмещенную со звуковой трансформаторной подстанцией (ТП). Для
этого в проектируемом общественном здании выделяется помещение площадью 35 м 2 с отдельным
входом.
3. Для подачи звукового сигнала необходимо построить до вводных стоек ТП магистральный радиофидер напряжением 960 В от ближайшей существующей опорно-усилительной станции (ОУС).
Телевидение
1. В проектируемом районе предполагается оборудовать 482 телеприёмника.
2. Предусмотрена установка на всех зданиях застройки приемных антенн с учетом обеспечения
прямой видимости передающих антенн, с установкой усилителя телевизионного сигнала.
Диспетчеризация
1. Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт
(ДП), где собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на рассматриваемой территории, за исключением объектов,
где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации.
2. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе
(КДС) района.
7. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.
1. Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:
l Приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;
l Благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода, организация дренажных
работ;
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l Мероприятия, связанные с водоотведением, строительством очистных сооружений.
l В целях предупреждения деформации зданий под воздействием морозного пучения глубину за-

ложения фундаментов принимать не менее расчетной глубины промерзания.
8. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду
Воздушная среда
1. В качестве основного мероприятия для защиты воздушной среды в зоне размещения застройки
предусмотрено озеленение.
Растительность
Предусмотреть после завершения застройки и инженерной под-готовки территории благоустройство и озеленение территории в соот-ветствии с разработанным генеральным планом.

II. Характеристика планируемых объектов капитального строительства
Жилые дома
№

Общая площадь
1 дома/всего,
м2

Этажность

Количество
домов

Площадь
застройки
1 дома/всего, м2

Строительный
объем
1 дома/всего, м3

1

2

3

4

5

6

1.

150/6300

2

42

100/4200

525/22050

2.

1212

3

1

404

4242

7650

5

3.
Итого

15162

1

1530

26775

44

6134

53067

Учреждения культурно-бытового обслуживания
№
п/п

Наименование учреждений обслуживания

Общая
полезная площадь
строения, м2

Количество
этажей, ед.

Площадь
застройки,
м2

Строительный
объем, м3

1

2

4

5

6

7

1

Торгово-развлекательный центр

247

1

247

864,5

2

Фитнес клуб

894

2

447

3576

3

Детский сад на 140 мест

2000

2

1000

7000

III. Положение о формируемых и сохраняемых земельных участках.
1. Формируемые земельные участки
Площадь
№ участка
земельного
на чертеже
участка, м2
1

Разрешенное использование

Ограничения, обременения в использовании

3

4

2

Квартал 2
1

800

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач, Охранная зона кабеля связи

2

800

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач, Охранная зона кабеля связи

3

1500

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона самотечной ливдомом коттеджного типа
невой канализации

№ 13(58)
29 НОЯБРЯ
2010 г.

49

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Продолжение табл.
1

2

3

4

4

868

Под
внутриквартальными Ограничения: Охранная зона водопроводной
проездами
сети, Охранная зона самотечной канализации,
Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

5

377

Территория детской, игровой Ограничения: –
и спортивной площадок
Квартал 3

1

1038

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона водопроводной
домом коттеджного типа
сети
Квартал 5

1

266

Под
внутриквартальными Ограничения: Охранная зона водопроводной
проездами
сети, Охранная зона самотечной канализации, Охранная зона линии электропередач,
Охранная зона газораспределительной сети
низкого давления

2

2848

Территория детской, игровой Ограничения: Охранная зона водопроводной
и спортивной площадок
сети, Охранная зона кабеля связи, Охранная
зона газораспределительной сети высокого
давления

1

7

1

991

Под нежилым зданием торго- Ограничения: Охранная зона водопроводной
вого назначения
сети, Охранная зона кабеля связи

2

2975

Территория детской, игровой Ограничения: Охранная зона кабеля связи
и спортивной площадок

3

3548

Под многоквартирным домом Ограничения: Охранная зона кабеля связи

Квартал 6
Под зданием ГРП

Ограничения: Санитарно-защитная зона ГРП,
Охранная зона газораспределительной сети
низкого давления, Охранная зона газораспределительной сети высокого давления
Квартал 10

4

764

Под многоквартирным домом Ограничения: –

5

1710

Под
внутриквартальными Ограничения: Охранная зона водопроводной
проездами
сети, Охранная зона кабеля связи
Квартал 11

1

1447

Под нежилым зданием физи- Ограничения: Охранная зона линии электроческой культуры и спорта
передач

2

1159

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона кабеля связи
домом коттеджного типа

3

1159

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона кабеля связи
домом коттеджного типа

4

1152

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона кабеля связи
домом коттеджного типа
Квартал 12

1

17

50

Под зданием трансформатор- Ограничения: Охранная зона линии электроной подстанции
передач
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Продолжение табл.
1

2

3

4

Квартал 13
1

453

Под
внутриквартальными Ограничения: Охранная зона водопроводной
проездами
сети, Охранная зона линии электропередач,
Охранная зона кабеля связи, Охранная зона
газораспределительной сети низкого давления
Квартал 14

1

1184

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач

2

1217

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа

3

1107

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа

4

1107

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа

5

1194

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач

6

947

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

7

1248

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

8

1293

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа

9

1008

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа
Квартал 15

1

42

Под зданием трансформатор- Ограничения: Охранная зона линии электроной подстанции
передач
Квартал 16

1

5601

Под учреждением образова- Ограничения: Охранная зона водопроводной
ния
сети, Охранная зона линии электропередач

2

2385

Под
внутриквартальными Ограничения: Охранная зона водопроводной
проездами
сети, Охранная зона самотечной канализации,
Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

3

1547

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого
давления

4

1382

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач

5

1250

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа
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Продолжение табл.
1

2

3

4

6

1000

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона самотечной кадомом коттеджного типа
нализации, Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная
зона газораспределительной сети низкого давления

7

1512

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач

8

1131

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона водопроводной
домом коттеджного типа
сети, Охранная зона линии электропередач,
Охранная зона кабеля связи, Охранная зона
газораспределительной сети низкого давления

9

1249

Под индивидуальным жилым Ограничения: –
домом коттеджного типа

10

1532

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач
Квартал 18

1

130

Под
внутриквартальными Ограничения: Охранная зона газораспределипроездами
тельной сети низкого давления

2

1439

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

3

1420

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона водопроводной
домом коттеджного типа
сети, Охранная зона самотечной канализации,
Охранная зона линии электропередач, Охранная зона кабеля связи, Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

4

934

Под индивидуальным жилым Ограничения: Охранная зона линии электродомом коттеджного типа
передач
Квартал 19

1

42

Под зданием трансформатор- Ограничения: Охранная зона линии электроной подстанции
передач

2. Сохраняемые земельные участки
Кадастровый
номер участка

Местоположение
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Разрешенное
использование

Ограничения,
обременения в использовании

Квартал 2
67:27:0012118:2

г. Смоленск,
п. Анастасино

1500

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона саного жилищного мотечной ливневой канализации,
строительства
Охранная зона газораспределительной сети низкого давления

67:27:0012118:3

г. Смоленск,
п. Анастасино

1500

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона линого жилищного нии электропередач, Охранная
строительства
зона газораспределительной сети
низкого давления

52

№ 13(58)
29 НОЯБРЯ
2010 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Продолжение табл.
Кадастровый
номер участка

Местоположение
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Разрешенное
использование

Ограничения,
обременения в использовании

Квартал 5
67:27:0012104:14

г. Смоленск,
п. Анастасино

1500

Для индивидуаль- Ограничения: –
ного жилищного
строительства

67:27:0012104:18

г. Смоленск,
п. Анастасино

1500

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона каного жилищного беля связи, Охранная зона гастроительства
зораспределительной сети низкого давления, Охранная зона
газораспределительной сети высокого давления

67:27:0012104::285 г. Смоленск,
п. Анастасино

800

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона кабеного жилищного ля связи
строительства

67:27:0012104:21

г. Смоленск,
п. Анастасино, 68б

1500

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона воного жилищного допроводной сети, Охранная зона
строительства
газораспределительной сети низкого давления

67:27:0012104:22

г. Смоленск,
п. Анастасино, 68в

1500

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона газоного жилищного распределительной сети низкого
строительства
давления

67:27:0012104:19

г. Смоленск,
п. Анастасино, 81

1499

Для индивидуаль- Ограничения: –
ного жилищного
строительства
Квартал 13

67:27:0012110:15

г. Смоленск,
п. Анастасино, 63а

1500

Для индивидуаль- Ограничения: –
ного жилищного
строительства

67:27:0012110:18

г. Смоленск,
п. Анастасино,
в р-не жилого
дома № 61

1500

Для ведения садо- Ограничения: –
водства

67:27:0012110:12

г. Смоленск,
п. Анастасино,
дом 61-В

1000

Для индивидуаль- Ограничения: –
ного жилищного
строительства
Квартал 18

67:27:0012110:20

г. Смоленск,
п. Анастасино, 63б

800

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона линого жилищного нии электропередач, Охранная
строительства
зона газораспределительной сети
низкого давления

67:27:0012110:21

г. Смоленск,
п. Анастасино, 63в

800

Для индивидуаль- Ограничения: Охранная зона газоного жилищного распределительной сети низкого
строительства
давления
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Основные технико-экономические показатели проекта планировки
№
п/п

Наименование показателей

1

1.

2

Единица
измерения

Расчетный
срок

3

4

Территория

га

Площадь проектируемой территории. Всего:

га

15,3

1.1 Территория малоэтажных жилых домов

га

6,9

1.2 Территории объектов инженерной инфраструктуры

га

0,02

1.3 Территории объектов транспортной инфраструктуры

га

3,5

1.4 Территории объектов социального и коммунально-бытового
обслуживания

га

0,8

1.5 Территории парков

га

4,1

М 2 общая площадь
квартир на 1 га

2197

чел.

424

чел./га

61,4

кв. м общей
площади

15162

кв. м/чел.

36

кв. м общей
площади

1145

куб./сутки

199,4

л/сутки

250

куб./сутки

199,4

куб. м

1327

МВА

1,0

Гкал/час

2,2

м3/час

367,0

5.7 Телефонизация

телефонов

212

5.8 Радиофикация

радиоточек

278

в том числе территории:

1.7 Плотность застройки жилых кварталов
2.

Население

2.1 Численность населения
2.2 Плотность населения
3

Жилищный фонд

3.1 Объем нового малоэтажного жилищного строительства
3.3 Средняя жилищная обеспеченность
4

Объекты социально-культурного
и коммунально-бытового обслуживания населения

4.3 Учреждения обслуживания
5

Инженерная инфраструктура

6.1 Водоснабжение
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды
Водопотребление в среднем на одного человека на хозяйственно-питьевые цели
5.2 Канализация
Общее поступление бытовых сточных вод
5.3 Ливневая канализация. Общее поступление дождевых стоков
5.4 Электроснабжение
Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды
5.5 Теплоснабжение
Общий расход тепла
5.6 Газоснабжение
Общий расход газа
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2010 № 578-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм
«Об утверждении долгосрочной целевой Программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
города Смоленска в 2010–2012 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы
города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и
реализации», решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008
№ 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», руководствуясь Уставом города Смоленска, в целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в приложение к долгосрочной целевой
Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2010–2012  гг.»,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм:
а) в разделе 2:
в пункте 2.3 в графе 5 цифры «310,0» заменить цифрами «210,0», в графе 7 цифры «100,0»
исключить;
в пункте 2.4 в графе 5 цифры «100,0» заменить цифрами «300,0», графу 7 дополнить цифрами «200,0»;
в пункте 2.5 в графе 5 цифры «290,0» заменить цифрами «190,0», в графе 7 цифры «100,0»
исключить;
в пункте 2.7 в графе 5 цифры «200,0» исключить, в графе 7 цифры «200,0» исключить;
в позиции «Итого» в графе 5 цифры «4520,0» заменить цифрами «4320,0» в графе 7 цифры
«1500,0» заменить цифрами «1300,0»;
б) в разделе 5:
в пункте 5.1 графу 2 дополнить словами «в сети Интернет; выпуск телепередачи «Бизнеснеделя» на телеканале ТНТ «Феникс»;
в пункте 5.1 графу 5 дополнить цифрами «365,0», графу 7 дополнить цифрами «365,0»;
в пункте 5.2 в графе 5 цифры «232,5» заменить цифрами «332,5», в графе 7 цифры «80,0»
заменить цифрами «180,0»;
в пункте 5.4 в графе 5 цифры «990,0» заменить цифрами «660,0», в графе 7 цифры «330,0»
исключить;
в пункте 5.5 в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0», в графе 7 цифры «100,0»
исключить;
в пункте 5.6 в графе 5 цифры «40,0» заменить цифрами «20,0», в графе 7 цифры «20,0» исключить;
в пункте 5.17 в графе 5 цифры «90,0» заменить цифрами «75,0», в графе 7 цифры «35,0» заменить цифрами «20,0»;

№ 13(58)
29 НОЯБРЯ
2010 г.

55

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

в) в разделе 6:
в пункте 6.3 в графе 5 цифры «195,5» заменить цифрами «295,5», в графе 7 цифры «30,0»
заменить цифрами «130,0»;
в пункте 6.8 в графе 5 цифры «60,0» заменить цифрами «160,0», в графе 7
цифры «30,0» заменить цифрами «130,0»;
в позиции «Итого» в графе 5 цифры «285,5» заменить цифрами «485,5», в графе 7 цифры
«60,0» заменить цифрами «260,0».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации
города Смоленска.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Смоленска Звереву Н.А.
Врип Главы Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2010 № 593-адм

Об утверждении
Порядка предоставления бюджетных инвестиций
муниципальному унитарному предприятию,
основанному на праве оперативного управления,
автономному и бюджетному учреждению
В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «б» пункта 15 статьи 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Положением
о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденным решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному и бюджетному учреждению.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 25.11.2010 № 593-адм

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ,
ОСНОВАННОМУ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
АВТОНОМНОМУ И БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному и бюджетному
учреждению (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска в форме капитальных вложений в основные средства муниципального унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (далее – муниципальное предприятие), автономного
и бюджетного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности (далее – муниципальное автономное и бюджетное учреждение), влекущего соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления, муниципального унитарного предприятия, автономного и бюджетного учреждения.
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, находящиеся на праве оперативного управления муниципального предприятия,
муниципального автономного и бюджетного учреждения, предоставляются в соответствии
с перечнем объектов (перечнем непрограммных объектов) капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска (далее – Перечень), формируемым в соответствии с Порядком подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 08.12.2009 № 1455-адм.
3. Инициатором предложений для подготовки и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности, находящиеся на праве оперативного управления муниципального предприятия, муниципального автономного
и бюджетного учреждения, выступают структурные подразделения Администрации города
Смоленска (далее – структурные подразделения), являющиеся главными распорядителями
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средств бюджета города Смоленска (далее – главные распорядители), на которые возложена
координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли).
4. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному предприятию, муниципальному автономному и бюджетному учреждению влечет соответствующее увеличение стоимости
основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципального предприятия, муниципального автономного и бюджетного учреждения.
5. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному предприятию, муниципальному автономному и бюджетному учреждению осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными главным распорядителям на очередной финансовый год на указанные цели.
6. Бюджетные инвестиции муниципальному предприятию, муниципальному автономному и бюджетному учреждению в течение финансового года предоставляются в соответствии
с договором (соглашением), заключенным между структурным подразделением, являющимся
главным распорядителем, и муниципальным предприятием (муниципальным автономным
или бюджетным учреждением).
В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
– право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения муниципальным
предприятием, муниципальным автономным и бюджетным учреждением условий, установленных заключенным договором (соглашением);
– порядок возврата в бюджет города Смоленска средств, использованных муниципальным
предприятием, муниципальным автономным и бюджетным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, а также иными уполномоченными муниципальными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий,
определенных заключенным договором (соглашением), а также средств, не использованных
в текущем финансовом году, при отсутствии наличия потребности направления их на те же
цели в соответствии с решениями комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период;
– порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций,
установленные главным распорядителем.
Проект договора (соглашения) должен быть согласован руководителями структурных подразделений: Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска (далее   – Финансово-казначейское управление), управления по инвестициям Администрации
города Смоленска (далее – управление по инвестициям), управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (далее – управление муниципального имущества и земельных отношений).
7. Муниципальные предприятия, муниципальные автономные и бюджетные учреждения:
а) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или)
строительных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и заключают соответствующие
договоры подряда.
Если по итогам размещения муниципальных заказов в течение текущего финансового года
не были определены исполнители, то указанные объекты подлежат исключению из Перечня.
При отсутствии исполнителей и при снижении стоимости работ главные распорядители совместно с муниципальными предприятиями, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями уточняют объемы капитальных расходов и представляют ежеквартально
уточненные сведения, а также представляют соответствующие предложения в управление по
инвестициям и Финансово-казначейское управление для возможности перераспределения
высвобождаемых средств на другие объекты;
б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объектах;
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в) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;
г) представляют главному распорядителю, в соответствии с договором (соглашением),
отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления муниципального унитарного предприятия, муниципального автономного и бюджетного учреждения;
д) осуществляют возврат в бюджет города Смоленска неиспользованного остатка средств,
предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
е) ведут бюджетный учет, в том числе по увеличению стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципального предприятия, муниципального
автономного и бюджетного учреждения, в порядке, установленном для бюджетных организаций;
ж) осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
города Смоленска, выделенных на бюджетные инвестиции;
з) выполняют по поручению главного распорядителя иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций.
8. Средства из бюджета города Смоленска перечисляются главным распорядителем на
расчетный счет муниципального предприятия, муниципального автономного и бюджетного
учреждения, открытый в кредитной организации.
9. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год.
10. Главные распорядители представляют ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в управление по инвестициям информацию о ходе выполнения работ
на объектах капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска.
Отчетность о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Cмоленска, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципального предприятия, муниципального автономного и бюджетного
учреждения, представляется главными распорядителями в Финансово-казначейское управление и управление муниципального имущества и земельных отношений в сроки, установленные бюджетным законодательством.
Главные распорядители представляют ежемесячно в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту его нахождения отчет о ходе выполнения
работ на объектах капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска.
11. В случае выделения субсидии из федерального или областного бюджетов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Смоленска, находящиеся на праве оперативного управления муниципального предприятия,
муниципального автономного и бюджетного учреждения, включенные в Перечень, Перечень
подлежит уточнению в части отражения соответствующего источника финансирования бюджетных инвестиций в указанные объекты.
Соответствующие предложения по изменению Перечня готовят главные распорядители.
12. Главный распорядитель сообщает в письменной форме о ликвидации, реорганизации
или изменении типа муниципального предприятия, муниципального автономного и бюджетного учреждения в управление муниципального имущества и земельных отношений, управление по инвестициям, Финансово-казначейское управление, Федеральную службу государственной статистики.
13. Муниципальное предприятие, муниципальное автономное и бюджетное учреждение
обязано использовать бюджетные инвестиции по целевому назначению. Нецелевое использо-
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вание бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14. Контроль использования средств бюджета города Смоленска, направленных на предоставление в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами города Смоленска.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций осуществляют
главные распорядители и Финансово-казначейское управление.

Уточнение
В «Смоленских городских известиях» № 10 (55) на стр. 82 при официальном опубликовании текста
решения 11-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.08.2010 по техническим причинам
допущена неточность.
Текст данного решения следует читать следующим образом:

«О внесении изменений в раздел 3
Порядка выдачи разрешений на установку рекламных
и информационных конструкций на территории города Смоленска,
утвержденного решением 30-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 30.06.2006 № 314
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», Государственным стандартом Российской Федерации «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» ГОСТ Р 52044-2003, Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в раздел 3 Порядка выдачи разрешений на установку рекламных и информационных конструкций на территории города Смоленска, утвержденного
решением 30-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2006 № 314:
а) в пункте 3.2:
– абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«рекламные и информационные конструкции должны соответствовать Государственному стандарту РФ «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» ГОСТ Р 52044-2003»;
– абзац девятый исключить;
б) в абзаце третьем подпункта 3.3.3 слова «раздела 4» заменить словами «раздела 5».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы
города Смоленска

К.Г. Лазарев»

Приносим свои извинения за допущенную неточность.
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28, 38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска
Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-11-81, 35-61-15
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000
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» – 35-17-94
СМУП «Горводоканал» – 38-18-50
МУП «Смоленсктеплосеть» – 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» – 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» – филиал по г. Смоленску – 04, 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» – 59-98-85

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 3, 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
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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. Октябрьской революции, дом 14а, Смоленск, 214000; тел.: 38-10-41

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел.: 38-25-10 (секретарь),
тел.: 31-08-35 (отдел по защите прав потребителей)
Управление по потребительскому рынку
и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел.: 38-25-49
(отдел по защите прав потребителей расположен в отдельном помещении
по адресу: ул. Октябрьской революции, дом 1-А, каб. 1, тел.: 38-16-76)
Региональная Смоленская общественная организация
«Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Ленина, дом 13а, офис 85, Смоленск, 214000; тел.: 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета – «Смоленские
городские известия» – поступает в Российскую книжную палату, в Российскую государственную библиотеку (г. Москва), в Российскую национальную библиотеку (г. Санкт-Петербург), Губернатору Смоленской области,
Администрации области, депутатам Смоленской областной Думе, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города и в
иные официальные органы и заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить в Смоленском городском Совете (ул. Октябрьской революции, дом 1/2).

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 сайте:
www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных
справочных правовых системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс»
и др.

