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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Монастырщинского городского поселения Монастырщинского 

района Смоленской области разрабатывается Обществом с ограниченной 

ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики» (г. Смоленск) по заказу 

Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской 

области по муниципальному контракту №01-ОК/2017 от 17.07.2017 г. «на выполнение 

работы по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки 

Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской 

области». 

Авторы выражают благодарность за представленные материалы и помощь в 

работе: 

Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области – в лице главы Администрации муниципального образования - 

Титову Виктору Борисовичу. 

Заместителю Главы Администрации МО «Монастырщинский район» Смоленской 

области по производственному комплексу - Барановскому Александру Станиславовичу. 

Начальнику отдела имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области - Голуб 

Наталье Викторовне. 

Начальнику отдела экономического развития, ЖКХ, градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области – Лобанову Владимиру Владимировичу. 

Старшему менеджеру отдела экономического развития, ЖКХ, градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области – Курочкиной Елене Яковлевне. 

Главному специалисту ГО и ЧС Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области - Емельяновой Юлии Витальевне. 

Главе муниципального образования Монастырщинского городского поселения 

Монастырщинского района Смоленской области – Есалову Владимиру Алексеевичу. 

И.о. Начальника отдела по городскому хозяйству - Артёменковой Ольге 

Михайловне. 

В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе 

рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению 

проекта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

№ 
п/п 

Наименование Примечания 

1. 
Топографический план Монастырщинского городского поселения М 1:10000, 
орто-фотопланы п. Монастырщина М 1:2000. 

Диск – 1 шт. 
(*.dat) 

2. 
СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3. Кадастровый план территории Монастырщинского городского поселения - 

4. 
Справочник по вопросам административно-территориального устройства 

Смоленской области, г. Смоленск, 2010 г. 
1 шт. 

5. 
Карта землепользования Монастырщинского района Смоленской области, 
1992 г. 

1 шт. 

6. Информация от главы для формирования базы данных проекта. 1 шт. 

7. 

УСТАВ МОНАСТЫРЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции 
решений Совета депутатов Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области от 24.11.2006 г. №37, от 
21.11.2008 г. №34, от 21.06.2010 г. №21, от 10.08.2012 г. №16, от 06.10.2016 г. 
№14). 

1 шт. 

8. 
Генеральный план поселка городского типа Монастырщина Смоленской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Монастырщинского 
района от 12.04.2010 №13 

Диск – 1 шт. 

9. 
Правила землепользования и застройки Монастырщинского городского 
поселения Смоленской области, утвержденные Решением Совета депутатов 
Монастырщинского района от 12.04.2010 №13 

Диск – 1 шт. 

10. 
Письмо Департамента Смоленской области по культуре и туризму исх. 
№4810/06 о 18.07.2017 г. 

6 листов А4 – 1 
шт. 

11. 
Письмо МРСК Центра – филиала «Смоленскэнерго» №МР1-СМ/40/5753 от 
15.09.2017 

1 лист А4 - 1 
шт. 

12. 
Письмо МРСК Центра – филиала «Смоленскэнерго» №МР1-СМ/40/4517 от 
19.07.2017 

2 листа А4 - 1 
шт. 

13. Письмо ФГБЦ «Центральное УГМС» от 20.07.2017 №07/05-349 1 шт. 

14. 
Информация от Смоленского филиала ФБУ "ТФГИ по ЦФО" в соответствии с 
запросом исх. №01-11СМО-05/376 от 20.07.2017 г. 

1 шт. 

15. 
Письмо Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
исх. №4260-03 от 17.08.2017 г. 

1 лист А4 - 1 
шт. 

16. 
Письмо МРСК Центра – филиала «Смоленскэнерго» №МР1-СМ/40/5915 от 
27.07.2017 г. 

1 шт. 

17. 
Письмо Департамента Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и 
среды их обитания исх. №01-10-1736 от 11.08.2017 г. 

23 листа А4 – 1 
шт. 

18. 
Письмо ГУ Ветеринарии по Смоленской области исх. №02-13/7854 от 
11.08.2017 г. 

1 шт. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

№ п/п Наименование Примечания 

1. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Статистический сборник «Сельское 

хозяйство Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г. 

1 шт. 

2. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Статистический сборник «Транспорт 

в Смоленской области», ежегодник, г. Смоленск, 2012 г. 

1 шт. 

3. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Статистический сборник 

«Социально-экономические показатели развития городов и районов 

Смоленской области», г. Смоленск, 2011 г. 

1 шт. 

4. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Аналитическая записка «О развитии 

автодорожной сети в Смоленской области в 2011 году», г. Смоленск, 

2012 г. 

1 шт. 

5. 

Территориальный орган федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области. Экспресс-информация №02-11-148 

от 14.05.2012 г. 

Копия на 2 

листах А4 – 1 

шт. 
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