
12 января 2015г Получено Положительное заключение ОГАУ 

«Управление государственной экспертизы по Смоленской области» по 

объекту «Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилой 

зоны села Екимовичи Рославльского района Смоленской области. II очередь» 

I часть 167 участков и II часть 435 участков. (С документацией можно 

ознакомиться во вкладке Газ) 

14 октября 2014г  Начато строительство парка культуры и отдыха в 

центре поселка «Новые Екимовичи». Парковый комплекс площадью 6 000 м², 

рассчитанный на 800 семей (около 3 000 человек), по планировке включает в 

себя две детские площадки, две спортивные площадки, одна из которых 

футбольная, беседки для отдыха, прогулочные зоны. (Фото можно 

посмотреть во вкладке Фотогалерея) 

Август – Сентябрь: Нарезано и отсыпано песчано-гравийной смесью около 5 

километров дорог по улицам 1 Мая, С.Коненкова, 19 Сентября, пер.19 

Сентября, Энергетиков, Молодежная, части улицы Лесная. 

Июнь: Получены Градостроительные планы на все земельные участки, 

поступающие в продажу, расположенные до улицы Успешной поселка 

«Новые Екимовичи» включительно.  

Май: Осуществлена фактическая подача напряжения и мощности по линиям 

электропередач улиц Сельская, Мирная, Надежная, В.Теркина, Северная, 

Депутатская, части улиц Долгая, А.Вавилова, Лесная поселка «Новые 

Екимовичи». 

Апрель: Произведено повторное уплотнение и грейдерование дорог 

(посмотреть фото улиц поселка можно во вкладке Информация по дорогам) 

03.03.2014г. Получены первые Градостроительные планы на земельные 

участки поселка «Новые Екимовичи» (Ознакомиться с примером документа 

можно во вкладке Документы) 

Февраль – Март: Строительство линий электропередач по улицам 

В.Теркина, Северная, Депутатская, части улицы Лесная поселка «Новые 

Екимовичи». 

14.02.2014г. Состоялось общее собрание собственников земельных участков 

по вопросу строительства линий электропередач, проходящих по улицам 

В.Теркина, Северная, Депутатская, Лесная поселка «Новые Екимовичи». 

16.01.2014г. Получено заключение «Центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры» об отсутствии на территории поселка 

«Новые Екимовичи» объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры). (Ознакомиться с документом можно во вкладке Грунт) 



15.01.2014г. Получено Постановление Администрации МО 

«Рославльский район» Смоленской области «О предварительном 

согласовании места размещения объекта» – трассы газопровода низкого, 

среднего и высокого давления для газификации улиц ул.Крылова, 

ул.Дружбы, ул.Совхозная, ул.Рабочая, ул.Молодежная, ул.Энергетиков, 

ул.Коненкова, ул.1 Мая, ул.Успешная, ул.Северная, ул.Теркина, ул.Долгая, 

ул.Надежная, ул.Мирная, ул.Сельская, ул.Дорожная, ул.Депутатская, 

ул.Лесная, ул.9 Мая, ул.Софиевская, ул.19 Сентября, ул.Вавилова, пер.19 

Сентября села Екимовичи, которым утвержден Акт выбора земельного 

участка под трассу газопровода для газификации вышеперечисленных 

улиц. (Документы выложены во вкладке Газ) 

Январь 2014г. Строительство линий электропередач по улицам Сельская, 

Мирная, Надежная, части улиц Долгая, А.Вавилова поселка «Новые 

Екимовичи». 

23.12.2013г. Состоялось общее собрание собственников земельных участков 

по вопросу строительства линий электропередач, проходящих по улицам 

Сельская, Мирная, Надежная, Долгая, А.Вавилова поселка «Новые 

Екимовичи». 

06.12.2013г. Получены технические условия на присоединение к 

газораспределительной сети газопровода низкого давления для 

газоснабжения 167 участков поселка «Новые Екимовичи». 

Ноябрь: Строительство линий электропередач запланировано на декабрь 

2013г. – январь 2014г. Выделены средства в размере 17 171 073 рублей. 

2.10.2013г. В МРСК произведена торгово-закупочная процедура по 

определению подрядной организации для проведения строительства линий 

электропередач в поселке «Новые Екимовичи».  

Сентябрь: Произведено уплотнение и грейдирование всех отсыпанных 

дорог. 

Июль – август: Нарезано и отсыпано песчано-гравийной смесью более 6 

километров дорог по улицам Успешная, Депутатская, Дорожная, Северная, 

В.Теркина, Надежная, Мирная, А.Вавилова, Лесная, большей части улицы 

Долгая. 

27.06.2013г. Начато согласование Акта выбора земельного участка под 

трассу газопровода высокого давления для газификации в с.Екимовичи 

Рославльского района Смоленской области улиц: ул.Крылова, ул.Дружбы, 

ул.Совхозная, ул.Рабочая, ул.Молодежная, ул.Энергетиков, ул.Коненкова, 

ул.1 Мая, ул.Успешная, ул.Северная, ул.Теркина, ул.Долгая, ул.Надежная, 



ул.Мирная, ул.Сельская, ул.Дорожная, ул.Депутатская, ул.Лесная, ул.9 Мая, 

ул.Софиевская, ул.19 Сентября, ул.Вавилова, пер.19 Сентября. 

03.06.2013г. Постановлением Администрации Екимовичского сельского 

поселения «Об упорядочении адресного хозяйства» земельным участкам 

поселка Новые Екимовичи присвоены адреса. 

С 03.06.2013г. Планируется возобновление работ по строительству 

грунтовых дорог в поселке Новые Екимовичи. 

15.05.2013г. Получили последние свидетельства на участки №1 - 367: 

категории земель населенных пунктов, разрешенного использования для 

индивидуального жилищного строительства. 

Согласно Решения Совета депутатов Екимовичского сельского поселения 

№19 от 07.05.2013г. «О присвоении названия улицам села Екимовичи» 

улицы поселка Новые Екимовичи получили следующие наименования: 

1) улица С.Крылова 

2) улица Дружбы 

3) улица Совхозная 

4) улица Рабочая 

5) улица Молодежная 

6) улица 9 Мая 

7) улица Софиевская 

8) улица 19 Сентября 

9) переулок 19 Сентября 

10) улица Энергетиков 

11) улица С.Коненкова 

12) улица 1 Мая 

13) улица Успешная 

14) улица Лесная 

15) улица Долгая 

16) улица Депутатская 

17) улица Северная 

18) улица В.Теркина 

19) улица Дорожная 

20) улица Надежная 

21) улица Мирная 

22) улица Сельская 

23) улица Вавилова 

 



Ориентировочно к 15.04.2013г. будут получены свидетельства о праве 

собственности на земельные участки № 501 - 599: категории земель 

населенных пунктов, разрешенного использования для индивидуального 

жилищного строительства. (Свободные земельные участки представлены на 

схеме и в таблице  во вкладке Информация об участках) 

04.04.2013г. начато оформление документов для подключения 

электричества на территории поселка Новые Екимовичи. 

11.03.2013г. заключен Договор на проведение проектно-изыскательских 

работ на объекте "Газопровод для газоснабжения жилой зоны села 

Екимовичи Рославльского района Смоленской области. II-я очередь." 
(Подробнее во вкладке Газ) 

С 11.03.2013г. начато заключение предварительных договоров и продажа 

земельных участков. 

В конце февраля 2013 года получены первые свидетельства о праве 

собственности на земельные участки № 368 - 500: категории земель 

населенных пунктов, разрешенного использования для индивидуального 

жилищного строительства. (Ознакомиться с примером документа можно во 

вкладке Документы) 

В августе 2012 года начато строительство первичных дорог в поселке 

Новые Екимовичи. В сентябре-октябре  нарезано и отсыпано песчано-

гравийной смесью более 3 километров дорог. 

Решением Совета депутатов Екимовичского сельского поселения №21 от 

28.09.2012г. "Об утверждении новой редакции Генерального плана 

Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области" территория поселка Новые Екимовичи включена в село 

Екимовичи. 

 


