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 Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского 

Собрания от 12.03.2007 № 01-40»

17 апреля 2020 г.

Публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания  «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением городского 
Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в действующей редакции) проводились Администрацией города Обнинска 09.04.2020 с 
16.00 до 16.20 в здании Администрации города, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1.

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек, а также велась онлайн трансляция заседания на официальных 
страничках Администрации города «ВКонтакте» и «Фэйсбук».

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 09.04.2020, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечанияи предложения от участников публичных 
слушаний:

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 
по градостроительным и 

земельным вопросам

1. В карте градостроительного зонирования перевести земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040202:1 из градостроительной зоны ПК-1 «Зона многофункциональной 
производственно-коммунальной застройки» в градостроительную зону СН-2 «Зона 
размещения объектов сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов».

Основание:
- обращение ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» от 10.02.2020 № 28/2020

Поддержано.

2. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительных 
зон ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» и ОДС-2 «Зона 
высших, средних специальных учебных заведений и объектов научного назначения» в 
связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 40:27:030502:16 
(территория ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»).

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию

Поддержано.

3. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительных 
зон ОДС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» и ОД-1 «Зона центра 
города» в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 
40:27:020103:385 (территория СК «Олимп»).

Основание:

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию

Поддержано.

4. В карте градостроительного зонирования отобразить границы объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Белкино», 1815 г.

Основание:
- сведения о границе ОКН внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЗОУИТ 40.00.0.1)

Поддержано.

5. В карте градостроительного зонирования ПЗЗ перевести земельные участки в квартале 
№ 6 жилого района «Заовражье», принадлежащие ООО «Галерея» (40:27:030401:362, 
40:27:030401:359, 40:27:030401:355, 40:27:030401:354, 40:27:030401:365, 
40:27:030401:366, 40:27:030401:353, 40:27:030401:361, 40:27:030401:364, 
40:27:030401:357, 40:27:030401:352, 40:27:030401:347, 40:27:030401:348, 
40:27:030401:349, 40:27:030401:350, 40:27:030401:351, 40:27:030401:356, 
40:27:030401:360, 40:27:030401:363, 40:27:030401:406, 40:27:030401:407, 
40:27:030401:358, 40:27:030401:276, 40:27:030401:275, 40:27:030401:274, 
40:27:030401:277, 40:27:030401:278, 40:27:030401:475) из градостроительных зон Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (зона усадебной 
жилой застройки)» и Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» в 
градостроительную зону Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами».

Основание:
- обращение ООО «Галерея» от 05.03.2020 № 05.03.2020

Поддержано.

6. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительных 
зон ОДС-1 «Зона учреждений медицинского назначения» и Р-2 «Зона рекреационных 
объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» в соответствии с границей  
земельного участка с кадастровым номером 40:27:020302:52 (территория ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства»).

Основание:
- п. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ;
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

Поддержано.

7. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительных 
зон ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» и ПК-3 «Зона 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур» с целью включения земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:030302:6427 в границу градостроительной зоны 
ПК-3.

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию

Поддержано.

8. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительных 
зон Ж-4 «Зона садово-дачных участков» и Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, 
парков, бульваров, городских садов» в соответствии с границей  кадастрового квартала 
40:27:010201 (территория СНТ «Надежда»).

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию

Поддержано.

9. 1. В таблице 2 статьи 22 главы 5 части III Правил градостроительную зону Ж-6 «Зона 
архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950 - 1960 годов» дополнить 
строками:

Ж-6 «Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950 - 1960 годов»

Основные виды разрешенного использования

1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Бытовое обслуживание 3.3

4. Улично-дорожная сеть 12.0.1

5. Благоустройство территории 12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Поддержано с 
предложением исключить 
код 2.1.1. из таблиц Ж-6 

и Ж-7

2. В таблице 2 статьи 22 главы 5 части III Правил градостроительную зону Ж-7 «Зона 
архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства общественного 
пространства пешеходной улицы Лейпунского» дополнить строками:

Ж-7 «Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства 
общественного пространства пешеходной улицы Лейпунского»

Основные виды разрешенного использования

1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Бытовое обслуживание 3.3

4. Благоустройство территории 12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
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3. Таблицу 7.1. «Основные и условно разрешенные виды использования земельных 
участков зон особо охраняемых территорий» изложить в новой редакции:

Таблица 7.1.

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных 
участков

Код

ОХ-1. Зона территорий памятников природы и истории

Основные виды разрешенного использования

1. Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

-

ОХ-2. Зона территорий объектов культурного наследия

Основные виды разрешенного использования

1. Историко-культурная деятельность 9.3

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

-

Основание:
- письмо филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 04.03.2020  
№ 01824-12@;
- ст. 37 Градостроительного кодекса РФ.

10. По тексту части II из зон резервных территорий исключить «РЗ-2. Зона развития 
производственной застройки» в связи с отсутствием контуров указанной 
градостроительной зоны.

Поддержано 
с  предложением 
о ткорректировать 

содержание предложения  
«По тексту части II и части 
III исключить  определение 

«РЗ-2. Зона развития 
производственной 

застройки» и связанные с 
ним параметры в связи с 

отсутствием указанных зон 
на территории МО «Город 

Обнинск»

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить 
материалы публичных слушаний (заключение, протокол) и проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением  Обнинского городского Собрания от 
12.03.2007 № 01-40» с внесенными изменениями на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать направить 
проект на утверждение в Обнинское городское Собрание.

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам А.П. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.04.2020   . №   641-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании 
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» и разработке их паспортов»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 7 части 1 статьи 8, статьями 32, 
34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 N 11-78 
«Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского городского 
Собрания от 28.06.2016 N 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», а также в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании комиссии по 
обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категорий 
«М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и 
разработке их паспортов» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «17» 04.2020 г. №    641-п   

Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск»

и разработке их паспортов

Председатель комиссии:

Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации города Обнинска по экономическому развитию

Заместитель председателя комиссии:

Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
города Обнинска
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Секретарь комиссии:

Марченко Виктор Викторович - главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового 
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, 
транспорта и связи Администрации города Обнинска

Члены комиссии:

1. Козаков Дмитрий Юрьевич - директор МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие»

2. Кукецяк Дмитрий Леонидович - начальник отдела организации дорожного движения комитета по контролю в сфере 
рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства 
Администрации города Обнинска

3. Молодова Светлана Олеговна - главный специалист отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска

4. Папунин Валерий Германович - старший государственный инспектор УГАДН по Калужской области (по 
согласованию)

5. Сугоняев Алексей Викторович - начальник отделения дорожной инспекции и организации движения технического 
надзора ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)

6. Тюрин Александр Иванович - заместитель директора МП "Горэлектросети" (по согласованию)

7. Федоров Дмитрий 
Владимирович

- заместитель директора МП "Коммунальное хозяйство" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2020    №    607-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Обнинского городского Собрания 
от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и от 10.12.2019  № 01-60 
«О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 №  1626-п, письма   прокуратуры города Обнинска от  07.04.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации  города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска 
(далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220955,4 193568,0 1233250,5

Федеральный 
бюджет - - 18924,3 - - - 18924,3

Областной 
бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

Местный 
бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 220955,4 193568,0 1 184 686,0

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме:
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 108000,0 117000,0 86050,0 86050,0 397100,0 927 534,8

Областной 
бюджет - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет 108000,0 117000,0 86050,0 86050,0 397100,0 926 034,8

1.2. В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» раздела 4 
Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 
этапу (тыс. 

руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 110505,5 85202,0 81315,0 84988,8 96304,0 72120,0 530 434,8

Областной 
бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет 109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 96304,0 72120,0 528 934,8

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 108000,0 117000,0 86050,0 86050,0 397100,0 927 534,8

Областной 
бюджет - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет 108000,0 117000,0 86050,0 86050,0 397100,0 926 034,8

1.3. В подразделе 4.3.1. Паспорта подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» раздела 
4 Программы  пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 55 877,0 46000,0 266 207,7

Областной 
бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Местный 
бюджет 31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 55 877,0 46000,0 257 543,7

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 53500,0 60000,0 46000,0 46000,0 205 500,0 471 707,7

Областной 
бюджет - - - - - 8664,0

Местный 
бюджет 53500,0 60000,0 46000,0 46000,0 205 500,0 463 043,7

1.4. В подразделе 4.4.1. Паспорта подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» раздела 4 
Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 
1 этапу 

(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 400,0 158 766,0

Местный 
бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 400,0 158 766,0

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме:
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 34600,0 35800,0 28000,0 28000,0 126400,0 285 166,0

Местный 
бюджет 34600,0 35800,0 28000,0 28000,0 126400,0 285 166,0

1.5. В подразделе 4.5.1. Паспорта подпрограммы «Организация похоронного дела» раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40 658,4 47 048,0 179 053,4

Местный 
бюджет 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40 658,4 47 038,0 179 053,4

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме:
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 28820,0 28970,0 22000,0 22000,0 101 790,0 280 843,4

Местный 
бюджет 28820,0 28970,0 22000,0 22000,0 101 790,0 280 843,4

1.6. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина. 

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С. Башкатова

Приложение  к
постановлению Администрации города 
Обнинска 
16.04.2020 № 607-п

5.1.  1 этап: 2015-2020 годы.

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации
Итого по 1 этапу 

программы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Подпрограмма 1.
Содержание и озеленение территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 110505,5 85202,0 81315,0 84988,8 96 304,0 72 120,0 530 435,3

Местный бюджет 109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 96 304,0 72 120,0 528 935,3

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

1.1 Мероприятие 1.

Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе 
очистке земель от мусора

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 64155,0 42000,0 43750,0 48688,8 55 101,7 33 120,0 286 815,5

Областной бюджет 1500,0 - - - - - 1500,0

Всего по 
мероприятию 1

65655,0 42000,0 43750,0 48688,8 55 101,7 33 120,0 285 315,5

Индикатор 1.

Площадь мест общего пользования, подлежащая 
регулярной уборке

1/0,8
тыс. кв. м 99,136 104,136 104,136 128,0 134,0 140,0

Индикатор 2.

Количество проведенных субботников
0/0,2

шт. - - - - - 250

1.2 Мероприятие 2.

Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и 
восстановление зеленых насаждений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 35397,5 30602,0 29300,0 28 600,0 30 700,0 30 000,0 184 599,5

Индикатор 1.

Количество высаженной цветочной рассады
0,5

шт. в год 100000 100000 100000 100000 112000 112000

Индикатор 2.

Площадь расчищенных лесопарковых зон города
0,5

га 1,64 1,64 1,5 1,5 1,2 1,2 8,68

1.3 Мероприятие 3.

Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства 
и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с 
городскими лесами г. Обнинска

2015 - 2016 тыс. руб. Местный бюджет 1500,0 600,0 - - - - 2100,0

Индикатор 1.

Количество полученных паспортов на территории, занятой 
городскими лесами

1
Ед. - 2 - - - - 2

1.4 Мероприятие 4.

Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на 
пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к 
нему территории

2015 тыс. руб. Местный бюджет 7953,0 - - - - - 7953,0
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1.5 Мероприятие 5.

Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города 
Обнинска

2016 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет - 12000,0 8265,0 7700,0 9 452,3 9 000,0 46 417,3

Индикатор 1.

Количество новых объектов озеленения с учетом 
современных требований ландшафтного дизайна

1
Ед. 5 4 4 4 4 21

1.6. Мероприятие 6.

Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и 
воспроизводству городских лесов

2019 - 2020
тыс. руб. Местный бюджет - - - - 1050,0 - 1050,0

Индикатор 1.

Количество полученных паспортов на территории, занятой 
городскими лесами

1 Ед.
- - - - 1 - 1

2 Подпрограмма 2.
Охрана окружающей среды на городских территориях

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 12300,0 10000,0 9400,0 3812,5 0 0 35512,5

2.1 Мероприятие 1.

Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово

2015 тыс. руб. Местный бюджет 1700,0 0 0 0 0 0 1700,0

Индикатор 1.

Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. 
Тимашово

1
% 4,4 - - - - - 4,4

2.2 Мероприятие 2.

Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых 
отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию 
мусоросортировочной станции

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 9150,0 9150,0 9216,7 3812,5 0,0 0,0 31329,2

Индикатор 1.

Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. 
Тимашово (возгорания)

0,5
Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор 2.

Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию 
полигона

0,25
тыс. тонн 

в год
50 50 50 0 0 0 200

Индикатор 3.

Выполнение программы производственного экологического 
контроля

0,25
% 100 100 100 0 0 0 400

2.3 Мероприятие 3.

Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия 
на атмосферный воздух

2015 тыс. руб. Местный бюджет 600,0 0 0 0 0 0 600,0

2.4 Мероприятие 4.

Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на 
территории полигона ТБО

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 850,0 850,0 183,3 0,0 0,0 0,0 1883,3

Индикатор 1.

Количество проводимых акций по охране окружающей 
среды

1
ед. в год 2 3 3 0 0 0 8

3 Подпрограмма 3.
Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 55 877,0 46 000,0 266 207,7

Местный бюджет 31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 55 877,0 46 000,0 257 543,7

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

3.1 Мероприятие 1.

Содержание сети уличного освещения городских территорий

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 25000,0 30000,0 31894,0 37000,0 40 527,0 41000,0 205421,0

Индикатор 1.

Уровень количества работающих светильников на 
магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения 
от общего количества светильников на улицах

0,6

% 94 94 95 95 95 96 96

Индикатор 2.

Уровень количества работающих светильников во 
внутридворовых проездах от общего количества 
внутридворовых светильников

0,4

% 64 67 70 73 76 80 80

3.2 Мероприятие 2.

Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 6189,0 6000,0 6106,0 13477,7 15 350,0 5000,0 52 122,7

Областной бюджет 5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Всего по 
мероприятию 2

12073,0 8780,0 6106,0 13477,7 15 350,0 5000,0 60 786,7

Индикатор 1.

Количество установленных энергосберегающих светильников 
на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения

0,5
шт. в год 150 150 150 150 150 150

Индикатор 2.

Доля энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме 
светильников наружного освещения

0,5

% 83 86 88 89 90 92 92

4 Подпрограмма 4.
Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28 116,0 28 400,0 158 766,0

4.1 Мероприятие 1.

Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 26600,0 23300,0 22300,0 25850,0 26 716,0 27 000,0 151 766,0

Индикатор 1.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых 
зон и скверов

0,4
кв. м 29250 107558 107558 107558 107558 107558 107 558

Индикатор 2.

Число видов услуг, оказываемых посетителям на 
территориях парков, парковых зон и скверов

0,3
ед. 28 29 30 30 31 32 32

Индикатор 3.

Количество посетителей, проводящих досуг в парках, 
парковых зонах и скверах

0,3
чел. в год 50000 55000 62000 65000 66000 67000

4.2 Мероприятие 2.

Организация и проведение городских мероприятий на территории парков 
города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 400,0 700,0 1400,0 1700,0 1400,0 1400,0 7000,0

Индикатор 1.

Количество мероприятий, проводимых в городских парках
1

ед. в год 64 68 72 74 74 74 74

5 Подпрограмма 5.
Организация похоронного дела

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40 658,4 47 048,0 179 053,4

5.1 Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 15677,9 17950,0 17698,5 20593,0 31 903,4 42 348,0 146 170,8

Индикатор 1.

Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 
1984 годы, перевод архива на электронные носители

0,6

период год 1964 - 1968 
гг.

1969 - 1972 
гг.

1973 - 1975 
гг.

1976 - 1978 
гг.

1979 - 1981 
гг.

1982 - 1984 
гг.

% 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2.

Количество инвентаризированных мест захоронений на 
городских кладбищах

0,4
ед. 300 300 300 300 300 300 1800

5.2 Мероприятие 2.

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое 
отделение

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 2366,8 2000,0 2000,0 2000,0 1 872,1 2000,0 12 238,9

Индикатор 1.

Количество оказанных услуг по транспортировке тел 
умерших

1
кол-во 
услуг в год

860 860 870 870 880 880

5.3 Мероприятие 3.

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 1955,3 3428,0 1126,5 4551,0 6882,9 2700,0 20 643,7

Индикатор 1.

Площадь содержания и благоустройства территорий 
кладбищ

0,7
га 16,36 26,00 25,65 33,0 34,0 35,0 35

Индикатор 2.

Количество обслуживаемых площадок
0,3

ед. 12 14 15 15 17 18 18

6 Подпрограмма 6. Формирование современной городской среды 2017 тыс. руб. Всего - 63275,6 - - - 63275,6

Федеральный 
бюджет

- 18924,3 - - - 18924,3

Областной бюджет - 19476,2 - - - 19476,2

Местный бюджет - 24875,1 - - - 24875,1
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6.1 Мероприятие 1.

Благоустройство общественных территорий

2017 тыс. руб. Федеральный 
бюджет

- - 6038,1 - - - 6038,1

Областной бюджет - - 6492,1 - - - 6492,1

Местный бюджет - - 17690,7 - - - 17690,7

Всего по 
мероприятию 1

30220,9 - - - 30220,9

Индикатор 1.

Количество благоустроенных муниципальных территорий 
соответствующего функционального назначения

0,4 шт.
- - 2 - - - 2

Индикатор 2.

Площадь благоустроенных муниципальных территорий 
соответствующего функционального назначения

0,3 га
- - 43 - - - 43

Индикатор 3.

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий 
соответствующего функционального назначения

0,3 %
- - 28,9 - - - 28,9

6.2 Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий

2017 тыс. руб. Федеральный 
бюджет

- - 12886,2 - - - 12886,2

Областной бюджет - - 12984,1 - - - 12984,1

Местный бюджет - - 7184,4 - - - 7184,4

Всего по 
мероприятию 2

33054,7 33054,7

Индикатор 1.

Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов

0,25 шт.
- - 7 - - - 7

Индикатор 2.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

0,25 %
- - 2,3 <*> - - - 2,3

Индикатор 3.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

0,25 %

- - 1 - - - 1

Индикатор 4.

Доля трудового участия в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

0,25 %

- - 1 - - - 1

* - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов.

Всего по программе на первом этапе тыс. руб. Всего: 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220 955,4 193 568,0 1 233 250,5

В том числе тыс. руб. Местный бюджет 199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 220 955,4 198 568,0 1 184 686,0

тыс. руб. Областной бюджет 7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

тыс. руб. Федеральный 
бюджет

- - 18924,3 - - - 18924,3

5.2.  2 этап 2021-2024 годы. 

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации

Итого по 2 этапу 
программы2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Подпрограмма 1.
Содержание и озеленение территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 108 000,0 117 000,0 86050,0 86050,0 397 100,0

Местный бюджет 108 000,0 117 000,0 86050,0 86050,0 397 100,0

1.1 Мероприятие 1.

Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе 
очистке земель от мусора

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 58 000,0 63 000,0 45000,0 45000,0 211 000,0

Индикатор 1.

Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной 
уборке

0,8
тыс. кв. м 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

Индикатор 2.

Количество проведенных субботников
0,2

шт. 250 250 250 250 250

1.2 Мероприятие 2.

Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и 
восстановление зеленых насаждений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 40 000,0 42 000,0 30000,0 30000,0 142 000,0

Индикатор 1.

Количество высаженной цветочной рассады
0,5

шт. в год 112000 112000 112000 112000

Индикатор 2.

Площадь расчищенных лесопарковых зон города
0,5

га 1,2 1,1 1,0 1,0 4,3

1.5 Мероприятие 5.

Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города 
Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 10000,0 12000,0 10000,0 10000,0 42000,0

Индикатор 1.

Количество новых объектов озеленения с учетом современных 
требований ландшафтного дизайна

1
Ед. 6 6 6 6 24

3 Программа 3. 
Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Всего 53 500,0 60 000,0 46 000,0 46 000,0 205 500,0

Местный бюджет 53 500,0 60 000,0 46000,0 46000,0 205 500,0

3.1 Мероприятие 1.

Содержание сети уличного освещения городских территорий

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 43 500,0 45 000,0 36000,0 36000,0 160 500,0

Индикатор 1.

Уровень количества работающих светильников на 
магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от 
общего количества светильников на улицах

0,6

% 96 96 96 96 96

Индикатор 2.

Уровень количества работающих светильников во 
внутридворовых проездах от общего количества 
внутридворовых светильников

0,4

% 80 80 80 80 80

3.2 Мероприятие 2.

Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 10 000,0 15 000,0 10000,0 10000,0 45000,0

Индикатор 1.

Количество установленных энергосберегающих светильников 
на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения

0,5
шт. в год 150 150 150 150

Индикатор 2.

Доля энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме 
светильников наружного освещения

0,5

% 92 92 92 92 92

4 Программа 4.
Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 34 600,0 35 800,0 30 000,0 30 000,0 130 400,0

4.1 Мероприятие 1.

Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 33 000,0 34 000,0 28 200,0 28 200,0 123 400,0

Индикатор 1.

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и 
скверов

0,4
кв. м 110000 120000 140000 146000 146000

Индикатор 2.

Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях 
парков, парковых зон и скверов

0,3
ед. 33 33 33 33 33

Индикатор 3.

Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых 
зонах и скверах

0,3
чел. в год 68000 68500 69000 70000 -
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4.2 Мероприятие 2.

Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 1600,0 1800,0 1800,0 1800,0 7 000,0

Индикатор 1.

Количество мероприятий, проводимых в городских парках
1

ед. в год 75 76 77 78 -

5 Программа 5.
Организация похоронного дела

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 28 820,0 28 970,0 25 320,0 25 320,0 108 430,0

5.1 Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2021 тыс. руб. Местный бюджет 23 500,0 23 650,0 20000,0 20000,0 87 150,0

Индикатор 1.

Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1996 
годы, перевод архива на электронные носители

0,6

период год 1985 - 1987 гг. 1988 - 1990 гг. 1991 - 1993 гг. 1994 - 1996 гг.  

% 100 100 100 100

Индикатор 2.

Количество инвентаризированных мест захоронений на 
городских кладбищах

0,4
ед. 300 300 300 300 1800

5.1 Мероприятие 2.

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое 
отделение

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 8000,0

5.2 Индикатор 1.

Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших
1

кол-во услуг 
в год

880 880 880 880 3520,0

5.3 Мероприятие 3.

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2015 - 2020 тыс. руб. Местный бюджет 3 320,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0 13 280,0

Индикатор 1.

Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ
0,7

га 36 37 38 39 39

Индикатор 2.

Количество обслуживаемых площадок
0,3

ед. 18 19 19 20 20

Всего по программе на втором этапе тыс. руб. Всего: 224920,0,0 241770,0 182050,0 182050,0 830790,0

В том числе тыс. руб. Местный бюджет 209460,0 182050,0 182050,0 182050,0 830790,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2020    №    606-п   

Об утверждении Порядка согласования мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и включения 
сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьями 8, 13, 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 16, 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-
19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», статьями 7, 8, 32, 
34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 
«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», решением 
Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 «Об утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-
распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска №7-29-2020 
от 13.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Обнинск» (Приложение № 1).

2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок о согласовании мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Обнинск» (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, владеющих на праве собственности либо ином 
законном основании инженерными коммуникациями на территории города Обнинска, рассматривать запросы Администрации 
города Обнинска о возможности размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок не более 5 
рабочих дней с даты поступления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина. 

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С.Башкатова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Обнинска 
от 16.04.2020 № 606-п

Порядок
согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Обнинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения в области согласования физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами (далее - Заявители) создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе, крупногабаритных отходов) (далее – ТКО) с Администрацией города Обнинска, 
и включения Администрацией города Обнинска сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее - Порядок).

1.2. Для согласования места (площадки) накопления ТКО Заявитель подает в Администрацию города письменную заявку 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку (далее – заявка о согласовании), с приложением 
следующих документов:

1.2.1. для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность Заявителя либо копия документа, 
удостоверяющего личность и документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя; 

1.2.2. для юридического лица: копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа 
(в случае подачи заявки лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа), либо копия документа, 
удостоверяющего личность и документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;

1.2.3. проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) или эскизный чертеж, содержащий упрощенное 
изображение и основные параметры места (площадки) накопления ТКО, с привязкой к местности, обозначением планируемого 
места расположения места (площадки) накопления ТКО и указанием расстояний от планируемого места (площадки) накопления 
ТКО до жилых домов, ближайших мест отдыха населения, детских учреждений, спортивных площадок, возможности подъезда и 
проведения соответствующих маневровых работ специальной техники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО.

Место накопления (площадка) ТКО должно быть рассчитано на установку необходимого числа контейнеров, но не 
более 10 (десяти) согласно пункту 2.4. СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий муниципальных образований».

1.3. Для рассмотрения заявок о согласовании в Администрации города создается постоянно действующая комиссия, состав 
которой утверждается постановлением Администрации города (далее – комиссия). Деятельность комиссии осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Прием заявок о согласовании осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации города по адресу: 
249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д.1, каб. 308.

2. Порядок рассмотрения заявок

2.1. После регистрации заявка о согласовании передается для рассмотрения в подразделение Управления городского 
хозяйства Администрации города – Отдел по благоустройству и озеленению городских территорий (далее – Отдел по 
благоустройству).

Получив заявку о согласовании Отдел по благоустройству:

- подготавливает запрос в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о предоставлении заключения по 
результатам оценки заявки на предмет ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- определяет перечень документов, получение которых в подразделениях Администрации города или иных организациях 
является необходимым для полного и всестороннего рассмотрения заявки о согласовании, и обеспечивает своевременное 
направление соответствующих запросов; 

- подготавливает и направляет Заявителю информационное письмо о сроках рассмотрения заявки о согласовании (при 
необходимости);

- осуществляет согласование планируемого места (площадки) накопления ТКО с собственниками (владельцами) 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону ее размещения, либо в охранные зоны;

- согласовывает дату заседания комиссии по рассмотрению заявок о согласовании мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Обнинск». 

2.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образуемым с целью рассмотрения вопросов, касающихся 
определения мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования «Город Обнинск».

2.3. На заседании комиссии:

- осуществляется рассмотрение поступившей заявки о согласовании, в том числе при необходимости проводится визуальный 
осмотр территории, на которой планируется организовать место (площадку) накопления ТКО, с составлением акта осмотра;

- рассматривается заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, иных запрошенных документов; 

- рассматриваются ответы собственников (владельцев) инженерных коммуникаций на запросы Администрации города о 
возможности размещения места (площадки) накопления ТКО, обсуждаются иные вопросы о размещении места (площадки) 
накопления ТКО с указанными лицами; 

- обсуждаются иные вопросы, предложения по определению места (площадки) накопления ТКО в соответствии с поданной 
заявкой о согласовании. 

2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Работой комиссии 
руководит председатель, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

2.5. Основной формой работы комиссии являются заседания, в том числе выездные (при необходимости), с осмотром 
территории предлагаемого места (площадки) накопления ТКО.

2.6 Для обеспечения своей работы комиссия имеет право привлекать на заседания представителей федеральных органов 
государственной власти, их территориальных органов, органов государственной власти Калужской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», специалистов различных организаций, граждан, не являющихся 
членами комиссии.

2.7. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего числа ее членов. 
Комиссия принимает следующие решения:

- о рекомендации Администрации города согласовать создание места (площадку) накопления ТКО;

- о рекомендации Администрации города отказать в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим. В случае несогласия члена комиссии с принимаемым решением он имеет право 
на приобщение особого мнения, выражаемому в письменной форме. Решения комиссии имеют рекомендательный характер 
для Администрации города Обнинска.

2.8. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подготавливаемым секретарем не позднее двух рабочих дней 
со дня заседания комиссии.

2.9. С учетом решения комиссии, оформленного протоколом, а также на основании положений пункта 8 Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, Отделом по благоустройству в течение двух дней со дня оформления протокола, но не 
позднее срока, указанного в пунктах 5 и 6 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утв. постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, подготавливается проект ответа заявителю 
за подписью заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства о согласовании/отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления ТКО.   

2.10. Место (площадка) накопления ТКО определяется с учетом требований, законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест», иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, а также Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утв. решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33.

В условиях сложившейся плотной застройки, при которой расстояние от планируемого места (площадки) накопления ТКО 
до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских 
и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового 
отдыха населения составляет менее 20 метров (до территорий медицинских организаций - менее 25 метров), руководствуясь 
СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», 
Администрация города вправе принять решение о согласовании размещения места (площадки) накопления ТКО после получения 
решения об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов главным государственным 
санитарным врачом по субъекту Российской Федерации и рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии.

3. Порядок включения сведений о месте (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Город Обнинск»

3.1. После создания Заявителем места (площадки) накопления ТКО данное лицо не позднее 3 рабочих дней со дня начала 
его использования обязано обратиться в Администрацию города Обнинска с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее, соответственно, заявка о 
включении, реестр) по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Прием заявок о включении осуществляется в Управлении городского хозяйства Администрации города по адресу: 
249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д.1, каб. 308. 

3.3. После регистрации заявка о включении передается для рассмотрения в Отдел по благоустройству.

3.4. Рассмотрение заявки о включении осуществляется Отделом по благоустройству в течение 10 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

3.5. Специалистами Отдела по благоустройству в течение 5 рабочих дней осуществляется выезд на место организации 
места (площадки) накопления ТКО с целью его проверки на предмет соответствия согласованному ранее Администрацией 
города. 

3.6. По результатам рассмотрения заявки о включении Администрацией города принимается решение о включении 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр в соответствии 
с пунктом 25 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утв. 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039.

По результатам рассмотрения заявки о включении Отделом по благоустройству в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня принятия одного из решений, указанных в настоящем пункте, направляется уведомление заявителю за подписью 
заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства о включении/отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления ТКО в реестр.

3.7. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр в обязательном порядке 
указывается основание такого отказа.

3.8. Включение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр осуществляется посредством принятия 
Администрацией города соответствующего постановления в порядке, установленном законодательством.
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3.9. В случае изменения любых сведений, содержащихся в реестре (в частности, изменения количества и вида контейнеров, 
их объема, конструктивных элементов места (площадки) накопления ТКО) Заявитель обязан сообщать об этом в Администрацию 
города в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения 
на бумажном носителе (в произвольной форме) по адресу, установленному в пункте 3.2 настоящего Порядка. Рассмотрение 
такого извещения осуществляется Администрацией города в порядке, установленном настоящим разделом, в том числе, выезд 
на место организации места (площадки) накопления ТКО с целью осмотра произведенных изменений. 

Приложение № 1
к Порядку согласования мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
и включения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального «Город Обнинск»

В Администрацию города Обнинска 

ЗАЯВКА
о согласовании места (площадки) накопления ТКО

Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления:

Адрес ___________________________________________________________________________________________________

Географические координаты ________________________________________________________________________________

Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления отходов:

Полное наименование _____________________________________________________________________________________

ОГРН записи в ЕГРЮЛ _____________________________________________________________________________________

Фактический адрес ________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________

ОГРН записи в ЕГРИП _______________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства  ________________________________________________________________________

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________

Серия, номер  и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных ________________         _______________
              подпись         Ф.И.О.

Данные о предполагаемых источниках образования ТКО в месте (на площадке) накопления отходов:

Адрес(-а) объекта(-ов) капитального строительства с указанием территории (части территории) поселения, где у заявителя 
образуются ТКО, планируемые к складированию в месте (на площадке) их накопления _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

К заявке прилагается: 

1. для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность Заявителя либо копия документа, 
удостоверяющего личность и документ, подтверждающий полномочия представителя; 

2. для юридического лица: копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (в 
случае подачи заявки лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа), либо копия документа, 
удостоверяющего личность и документ, подтверждающий полномочия представителя;

3. проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) или эскизный чертеж, содержащий 
упрощенное изображение и основные параметры места (площадки) накопления ТКО, с привязкой к местности, с 
обозначением планируемого места расположения места (площадки) накопления ТКО и указанием расстояний от 
планируемого места (площадки) накопления ТКО до жилых домов, ближайших мест отдыха населения, детских учреждений, 
спортивных площадок, возможности подъезда и проведения соответствующих маневровых работ специальной техники, 
осуществляющей сбор и вывоз ТКО.

Заявитель:

«___»____________________20____г. ___________________/_________________/

                                                                                                                                        м.п.

Приложение № 2 
к Порядку согласования мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и включения сведений о 
месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
муниципального «Город Обнинск»

В Администрацию города Обнинска

ЗАЯВКА
для включения сведений о месте (площадке) накопления 

твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» 

Прошу Вас включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» сведения об организованном _________________________________________

                                                                                                           (наименование ЮЛ, ИП, ФИО для физического лица)

(ИНН __________________________) месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов, согласованную 
Администрацией города Обнинска ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                        (номер и дата документа)

Данные о нахождении места (площадки) накопления:

Адрес ______________________________________________________________________________________________________

Географические координаты ___________________________________________________________________________________

Данные о технических характеристиках предполагаемого места:

Вид площадки (открытая/закрытая) _____________________________________________________________________________

Покрытие ___________________________________________________________________________________________________

Площадь ___________________________________________________________________________________________________

Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их типа, объема и материала из чего сделан бункер 
или контейнер _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ограждение (тип) ____________________________________________________________________________________________

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений. 

Даю согласие на обработку персональных данных ________________         _______________
                                                     подпись          Ф.И.О.

Заявитель:

«___»____________________20____г. ___________________/_________________/

            м.п.

Приложение №2 
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город 
Обнинск» от 16. 04.2020 № 606-п

СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок о согласовании мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Обнинск» 

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства В.В.Лежнин

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления городского хозяйства
Администрации города И.В. Раудуве

Секретарь комиссии:
Начальник Отдела по благоустройству 
и озеленению городских территорий Управления
городского хозяйства Администрации города А.Ю. Беликов

Члены комиссии: 
Главный специалист отдела по благоустройству 
и озеленению городских территорий Управления
городского хозяйства Администрации города Л.К. Юркевич

Ведущий специалист отдела по благоустройству 
и озеленению городских территорий Управления
городского хозяйства Администрации города Е.А. Черкашина

Начальник отдела по земельным вопросам и инженерным 
коммуникациям Управления архитектуры и
градостроительства Администрации города О.В. Удольская

Специалист Правового управления Администрации города А.М. Лазаренко

Председатель комитета по охране окружающей среды, 
контролю в сферах благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства И.В. Онуфриева

Специалист Межрегионального управления №8 ФМБА России по согласованию

Специалист Территориального отдела №2 Управления 
административно-технического контроля 
Калужской области по согласованию

Специалист ГП «Калужский региональный экологический оператор» по согласованию

Специалист МП «Коммунальное хозяйство» по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.04.2020    №    650-п 

Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1 жилого района «Заовражье» г. Обнинска

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО 
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения 
Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией по 
планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции), а также на основании обращения Гожина В.В. от 26.03.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 1 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, расположенной 
в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории жилого района 
«Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания 
территории, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных 
средствах массовой информации документацию по межеванию территории квартала № 1 жилого района «Заовражье».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города К.С. Башкатова
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»


