15
ÎÊÒßÁÐß
2020 ãîäà

№ 38 (129)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

2. Порядок получения разрешения на вырубку зеленых насаждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.1. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений, заявитель подает в Администрацию города в
письменной форме заявление. К заявлению прилагаются:
- схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
- документы по обследованию зеленых насаждений специализированными организациями (по запросу Комиссии).

07.10.2020 № 2094-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п «Об утверждении
Методики расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений, газонов, цветников, находящихся на
территории
муниципального
образования
«Город
Обнинск», величины одной условной единицы одного
зеленого насаждения и 1 кв.м. газона, цветника,
Положения о комиссии по регулированию вопросов,
связанных с охраной, защитой и воспроизводством
зеленых насаждений на территории МО «Город
Обнинск», состава комиссии по регулированию вопросов,
связанных с охраной, защитой и воспроизводством
зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск»
и формы акта обследования зеленых насаждений»
На основании ст. 8, ст. 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Правил благоустройства и озеленения
территории муниципального образования «Город Обнинск», утверждённых решением Обнинского городского Собрания от
24.10.2017 № 02-33, письма прокуратуры города Обнинска от 05.10.2020 г. № 7-29-2020.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 03.03.2009 №255-п «Об
утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся
на территории муниципального образования «Город Обнинск», величины одной условной единицы одного зеленого
насаждения и 1 кв.м. газона, цветника, Положения о комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и
воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск», состава комиссии по регулированию вопросов,
связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск» и формы акта
обследования зеленых насаждений» (далее – Постановление):
1.1. Изложить название Постановления в новой редакции «Об утверждении Методики расчета компенсационной
стоимости зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», величины одной
условной единицы одного зеленого насаждения, Положения о комиссии по регулированию вопросов, связанных с охраной,
защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск», состава комиссии по регулированию
вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город Обнинск» и
формы акта обследования зеленых насаждений»;
1.2. Изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

В случае производства вырубки при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и
сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, представляются правоустанавливающие документы на земельный
участок, а также утвержденная градостроительная документация.
Размер компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с настоящей
Методикой на основании акта обследования зеленых насаждений.
После составления Комиссией акта обследования зеленых насаждений (приложение № 4 к постановлению
Администрации города Обнинска) составляется в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящей Методике расчет
компенсационной стоимости зеленых насаждений (приложение № 3 к Методике).
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений утверждается председателем Комиссии и направляется
заявителю.
В случае осуществления вырубки зеленых насаждений под размещение объектов, финансирование которых
производится из федерального, областного, муниципального бюджетов, а также объектов инженерной, транспортной
инфраструктуры, дошкольных и общеобразовательных организаций, финансируемых за счет средств инвесторов и
передаваемых после ввода объекта в эксплуатацию в муниципальную собственность, а также при осуществлении работ на
земле, находящейся в частной собственности, вырубка зеленых насаждений производится без взимания компенсационной
стоимости в бюджет муниципального образования «Город Обнинск».
2.2. Оплата компенсационной стоимости производится заявителем в течение 5 рабочих дней с момента получения
заявителем расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений.
В течение 10 рабочих дней с момента представления в Комиссию заявителем копии платежного документа об оплате
компенсационной стоимости Управление городского хозяйства готовит проект постановления Администрации города о
разрешении вырубки зеленых насаждений на территории города Обнинска.
2.3. Средства, полученные от оплаты компенсационной стоимости, зачисляются в бюджет муниципального образования
«Город Обнинск».
3. Порядок определения компенсационной стоимости за несанкционированную вырубку зеленых
насаждений
3.1. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, поврежденных или уничтоженных без полученного в
установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений, определяется путем умножения суммы, рассчитанной в
соответствии с пп. 1.1 - 1.4 настоящей Методики, на коэффициент 5,0.
В случае уничтожения дерева без получения в установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений
диаметр ствола дерева определяется у корневой шейки.

1.3. Дефисы 3 и 4 пункта 2 Постановления признать утратившими силу;

Приложение № 1
к Методике расчета
компенсационной стоимости
зеленых насаждений, находящихся
на территории муниципального
образования «Город Обнинск»

1.4. Изложить приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЬЕВ

К.С.Башкатова
N

Группы пород деревьев

Коэффициент, К1
Диаметр ствола на высоте 1,3 м

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
от 07.10.2020 № 2094-п

До 12 см
включительно

От 12 до 20 см
включительно

От 20 до 28 см
включительно

От 28 до 40 см
включительно

1

30

40

50

60

Компенсационная стоимость зеленых насаждений (далее - компенсационная стоимость) рассчитывается с применением
коэффициентов, учитывающих ценность зеленых насаждений и их фактическое состояние.

Дуб черешчатый,
- красный
Береза пониклая,
- пушистая
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная и ее ф.:
- мучнистая,
- промежуточная
Клен остролистный,
- сахарный,
- серебристый,
- татарский,
- красный
Каштан конский восьмитычинковый
Яблоня
Ясень зеленый
Орех маньчжурский
Вяз шершавый,
- мелколистный,
- гладкий
Тополь бальзамический,
- черный,
- пирамидальный,
- белый,
- берлинский
Черемуха Маака,
- виргинская
Бархат амурский

2

20

30

40

50

1. Порядок определения компенсационной стоимости
за санкционированную вырубку зеленых насаждений

Ива, тополь обыкновенный, клен ясенелистый,
ольха, осина, черемуха обыкновенная

3

Деревья порослевого происхождения из
состава пород, признанных малоценными

5

10

20

30

4

Ель обыкновенная

40

50

60

70

5

Ель колючая и ее формы

50

60

70

80

6

Пихта сибирская

50

60

70

80

7

Сосна:
- обыкновенная,
- веймутова,
- сибирская

40

50

60

80

8

Лиственница:
- сибирская,
- европейская

40

40

60

80

9

Лжетсуга серая

50

60

70

80

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 03.03.2009 № 255-п
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»
Методика расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального
образования «Город Обнинск» (далее - Методика), не распространяется на случаи:
- произрастания аварийных и сухих деревьев, кустарников;
- возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, ликвидации их последствий;
- произрастания поврежденных болезнями, насекомыми-вредителями, погибших, ослабленных деревьев, кустарников;
- ликвидации последствий аварий на инженерных коммуникациях или объектах благоустройства;
- произрастания в нарушение норм и правил действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия, эксплуатации зданий, строений, сооружений и инженерных коммуникаций.
Настоящая Методика расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, находящихся на территории
муниципального образования «Город Обнинск», предназначена для определения размера платежей, подлежащих
перечислению в бюджет муниципального образования «Город Обнинск», в следующих случаях:
- при определении размера компенсационной стоимости за санкционированную вырубку зеленых насаждений;
- при определении размера компенсационной стоимости за несанкционированную вырубку зеленых насаждений.

1.1. Расчет компенсационной стоимости деревьев производится в рублях за каждое дерево путем умножения одной
условной единицы на коэффициент, приведенный в таблице № 1 к настоящей Методике, соответствующий породе дерева
и диаметру ствола на высоте 1,3 метра от корневой шейки дерева. При диаметре ствола дерева больше 40 см коэффициент
в последнем столбце таблицы приложения № 1 к настоящей Методике следует умножить на коэффициент 1,25 на каждые
дополнительные 10 см диаметра ствола свыше 40 см.
Определение диаметра ствола дерева и отнесение дерева к той или иной породе определяется комиссией по
регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений на территории МО «Город
Обнинск» (далее - Комиссия). Если дерево имеет несколько стволов, то в расчете компенсационной стоимости учитывается
каждый ствол отдельно.
Заросли самосевных деревьев или деревьев порослевого происхождения, образующих единый сомкнутый полог,
рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв.м земельного участка, занятого пологом, приравниваются к 20 деревьям
диаметром до 12 см включительно.
1.2. Расчет компенсационной стоимости кустарников производится в рублях за каждый кустарник путем умножения
одной условной единицы на коэффициент, приведенный в таблице приложения № 2 к настоящей Методике, соответствующий
возрасту и декоративной группе кустарника.
1.3. Компенсационная стоимость зеленых насаждений, расположенных в границах особо охраняемых территорий
местного значения, определяется путем умножения суммы, рассчитанной в соответствии с п.п. 1.1 - 1.2 настоящей Методики,
на коэффициент 3,0.
1.4. Компенсационная стоимость зеленых насаждений, расположенных в соответствии с Правилами землепользования
и застройки МО «Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40, в
зоне производственных объектов (ПК-2), определяется путем умножения суммы, рассчитанной в соответствии с п.п. 1.1 - 1.2
настоящей Методики, на коэффициент 0,2.

-------------------------------<*> в случае уничтожения дерева без получения в установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений
диаметр ствола определяется у корневой шейки.
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Приложение № 2
к Методике расчета
компенсационной стоимости
зеленых насаждений, находящихся
на территории муниципального
образования «Город Обнинск»
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ КУСТАРНИКОВ
N

Декоративная группа кустарников

От 5 до 15 лет
включительно

От 10 до
15 лет
включительно

отказать в рассмотрении заявлений граждан, юридических лиц на вырубку зеленых насаждений, в случае
представления неполного пакета документов, указанных в п. 2.1 Методики расчета компенсационной стоимости зеленых
насаждений, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск»;
принимать решение по пересадке здоровых зеленых насаждений в указанные Управлением архитектуры и
градостроительства и Управлением городского хозяйства места за счет средств заявителей;
взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями и объединениями, гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

Коэффициент, К2
Возраст кустарников
До 5 лет
включительно

запрашивать (в случае необходимости) у заявителя документы по обследованию зеленых насаждений
специализированными организациями лесохозяйственной или лесозащитной направленности;

Свыше 15 лет

5.

Обязанности Комиссии:

-

соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;

-

в соответствии с настоящим Положением обследовать зеленые насаждения;

-

оформлять результаты обследования зеленых насаждений в виде актов обследования зеленых насаждений;

1

Декоративно-лиственные кустарники,
полукустарники, лианы

5

10

15

15

2

Цветущие кустарники и лианы

10

15

20

20

-

направлять заявителю акт обследования зеленых насаждений и расчет компенсационной стоимости.

3

Вечнозеленые и хвойные кустарники,
карликовые хвойные растения

10

15

20

25

6.

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

4

Привитые формы

15

20

30

30

7.
Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии и который несет ответственность
за исполнение возложенных на Комиссию обязанностей. На время отсутствия председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.

Приложение № 3
к Методике расчета
компенсационной стоимости
зеленых насаждений, находящихся
на территории муниципального
образования «Город Обнинск»
Утверждаю:
Председатель Комиссии по регулированию
вопросов, связанных с охраной, защитой
и воспроизводством зеленых насаждений
на территории МО «Город Обнинск»
___________________________
___________________ 20___ г.
РАСЧЕТ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
от ___________

г. Обнинск

Настоящий расчет произведен в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения муниципального образования
«Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского городского Собрания № 02-33 от 24.10.2017, Методикой расчета
компенсационной стоимости зеленых насаждений, находящихся на территории муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска _________ от «____» ____________ 20__ г., а
также на основании Акта обследования зеленых насаждений от «____» _____________ 20__ г. № _____
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подписи исполнителей
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 07.10.2020 № 2094-п

8.

10. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов
Комиссии.
11. На основании решения Комиссии готовится проект постановления Администрации города о вырубке зеленых
насаждений.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (в ред.
постановления от 25.03.2020 № 493-п) (далее - Постановление):
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры
города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа) пункт 9 «Объемы финансирования
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
тыс. руб.

1.
Комиссия по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений
на территории МО «Город Обнинск» (далее - Комиссия), является органом, осуществляющим всестороннее, полное и
объективное обследование зеленых насаждений, расположенных на территории муниципального образования «Город
Обнинск».

-

выработка предложений о целесообразности и возможности вырубки зеленых насаждений, повреждения;

определение состояния зеленых насаждений для проведения расчетов компенсационной стоимости зеленых
насаждений (далее - компенсационная стоимость).
Комиссия осуществляет следующие функции:

рассматривает заявления граждан, юридических лиц, а также прилагаемые к ним документы для определения
возможности и целесообразности проведения работ по вырубке зеленых насаждений;
-

обследует территории, занятые зелеными насаждениями, указанными в заявлениях;

-

определяет видовой состав и диаметр деревьев, декоративную группу и возраст кустарников, подлежащих вырубке;

определяет степень повреждения, уничтожения зеленых насаждений, поврежденных или уничтоженных без
полученного в установленном порядке разрешения;

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Федеральный
бюджет

48935,4

42243,3

40337,2

32200,0

32526,6

306012,6

42819,7

41672,7

Областной
бюджет

0

0

17597,8

14466,7

14613,4

139115,0

99349,6

18722,5

Местный
бюджет

34606,0

26183,0

12520,0

2500,0

12920,5

11948,6

23455,5

53041,7

83541,4

68426,3

70455,0

49166,7

60060,5

457076,2

165624,8

113436,9

Итого:

Всего
586747,5
303865,0
177175,3
1067787,8

1.2. В разделе 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»:
Подраздел «в 2019-2021 годах» дополнить абзацем следующего содержания:

«Строительство данных объектов будет осуществляться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»,
федеральный проект – «Жилье».
1.2.2. В подразделе «в 2020-2022 годах» после предложения «Для решения данной проблемы необходимо проведение
реконструкции водозабора, строительство станций обезжелезивания воды и удаления стронция – блочно-модульных напорных
установок» дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках программы запланирована разработка проекта реконструкции Северного водовода Вашутинского водозабора
(с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874, проспект
Маркса».
1.3. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Дополнить Программу подразделом 5.1. «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной
программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (Приложение 2).
1.5. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем
следующего содержания:

-

составляет акт обследования зеленых насаждений;

-

производит расчет компенсационной стоимости.

4.

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и выполнением функций имеет право:

приглашать на обследование зеленых насаждений граждан, юридических лиц, по заявлениям которых обследуются
зеленые насаждения, а также иных заинтересованных лиц;
-

2015

1.2.1.

Основными задачами Комиссии являются:

2093-п

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции от 24.12.2019 № 01-61), решением 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 решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города
Обнинска от 24.09.2020 г. № 7-29-2020

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХС ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ И
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ОБНИНСК»

2.

№

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и модернизация
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 03.03.2009 г. № 255-п

3.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

9.
Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует две трети членов состава Комиссии.

создавать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;

привлекать по согласованию (в случае необходимости) представителей организаций, обслуживающих инженерные
сети, жилищно-эксплуатационных служб, других специалистов сторонних организаций к участию в работе Комиссии;

«Реконструкция старых инженерных сетей и объектов, строительство новых повысит надёжность функционирования
централизованных систем жизнеобеспечения города».
2.

Настоящее постановление подлежит опубликованию.

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
Приложение 1
к Постановлению
Администрации города
от
07.10.2020 № 2093-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»
Наименование мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой
коэфф.
индикатора

Мероприятие 1:

Срок
реализации

2015-2022

Единица
измерения

тыс. руб.

Источники
финансирования

Годы реализации
2015

2016

Всего:

48 935,4

43 240,3

Федеральный бюджет

48 935,4

42 243,3

2017

Областной бюджет
Местный бюджет
Индикатор 1:

1,0

м. п.

2018

2019

49166,7

40457,3

40337,2

32200,0

26234,0

30795,4

42819,7

41672,7

305237,7

17597,8

14466,7

11786,3

13835,6

19237,8

18722,5

95646,7

3041,7

20269,3

60 985,0

Строительство магистрального хозфекального коллектора

Целевое (суммарное)
значение показателя
2020

2021

2022

49583,4

65348,7

63436,9

-

997,0

3050,0

2500,0

2437,0

4952,4

3291,2

-*

-*

-*

0

0

360

360

421153,7

334

1054

-

2 000,0

протяженность проложенного коллектора
Мероприятие 2:

2015 - 2020

Местный бюджет

2 000,0

-

-

-

-

-

Разработка программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Город Обнинск»
Индикатор 1:
наличие разработанной программы

1,0

Да – 1
Нет - 0

0

1

1
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Мероприятие 3:

2015-2016

Местный бюджет

26 952,0

7 031,0

5 654,0

18 155,0

33 983,0

Реализация проекта «Расширение и реконструкция
очистных сооружений канализации города Обнинска.
Корректировка»
Мероприятие 4:

2015- 2017

9 470,0

-

-

-

7600,0

236146,7

-

-

33 279,0

Обеспечение сохранности и текущее обслуживание
объектов незавершенного строительства, созданных
в результате реализации проекта «Расширение и
реконструкция очистных сооружений канализации города
Обнинска. Корректировка»
Мероприятие 5:

2019-2021

Всего:

Строительство городского магистрального напорного
хозфекального коллектора и КНС-51,

Мероприятие 6:

2019-2021

23325,2

267071,9

Федеральный бюджет

161567,1

Областной бюджет

69243,0

18830,5

88073,5

5336,6

4494,7

17431,3

Местный бюджет

7600,0

Местный бюджет

2399,8

161567,1

2399,8

Строительство очистных сооружений ливневых стоков в
районе промзоны Мишково
Мероприятие7:

2020

Строительство очистных сооружений магистрального
ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»

Всего:

57075,3

57075,3

Федеральн. бюджет

39553,2

39553,2

Областной бюджет

16951,4

16951,4

Местный бюджет
Мероприятие8:

2019-2021

Разработка проектной документации и строительство
канализационно-насосной станции с двумя напорными
коллекторами в районе ул. Пирогова,

Мероприятие 9:

2021

570,7

570,7

Всего:

9603,4

106948,1

Федеральный бюджет

6292,6

74096,9

Областной бюджет

2827,1

31762,3

61281,3

95870,7

Местный бюджет

483,7

1088,9

8146,8

9719,4

4522,8

4522,8

Местный бюджет

69428,1

185979,6
80389,5

Разработка проекта реконструкции Самсоновского
водозабора
Индикатор 1:

1.0

1

Да -1

наличие разработанного проекта

Нет - 0

Мероприятие 10:

2021-2022

3000,0

Местный бюджет

50000,0

53000,0

Выполнение мероприятий в связи с выводом из
эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых сетей
Мероприятие11:

2020

7322,7

Областной бюджет

7322,7

Реализация проекта «Реконструкция Северного водовода
Вашутинского водозабора (с подключением архивного
комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от
колодца ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса»
Индикатор 1:

1.0

1

Да -1

наличие разработанного проекта

Нет - 0

ИТОГО по программе

тыс. руб.

Всего:

83 541,4

68 426,3

70 455,0

49166,7

60060,5

457076,2

165624,8

113436,9

1067787,8

Федеральный бюджет

48 935,4

42 243,3

40 337,2

32200,0

32526,6

306012,6

42819,7

41672,7

586747,5

17597,8

14466,7

14613,4

139115,0

99349,6

18722,5

303865,0

12520,0

2500,0

12920,5

11948,6

23455,5

53041,7

177175,3

Областной бюджет
Местный бюджет

34 606,0

26 183,0

* - согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб
** - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год
Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 07.10.2020 № 2093-п
Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»
№ п/п

Код НП,
ФП

Наименование
проекта<1>

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Направление
расходов<2>

Сроки
реализации

Единица
измерения

Источники
финансирования

Годы реализации
2020

1.

F

1.1.

F1

Жилье и городская
среда

Жилье

Целевой показатель 1
1.2.

F1

Жилье

Целевой показатель 1
1.3.

F1

Жилье

Целевой показатель 1

2020-2021

Строительство городского
магистрального напорного
хозфекального коллектора и КНС51

2020-2021

объем ввода жилья*
Строительство очистных
сооружений магистрального
ливневого коллектора в районе ЖК
«Зайцево»

объем ввода жилья*

тыс. руб.

Всего:

396684,8

Федеральный бюджет

274902,6

Областной бюджет

117815,4

80111,8

Местный бюджет

3966,8

12641,5

Всего:

233141,5

23352,2

Федеральный бюджет

161567,1

Областной бюджет

69243,0

18830,5

Местный бюджет

2331,4

4494,7

59,78

48,15

тыс.кв.м
2020

объем ввода жилья*
Разработка проектной
документации и строительство
канализационно-насосной станции
с двумя напорными коллекторами в
районе ул. Пирогова

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего:

57075,3

Федеральный бюджет

39553,2

Областной бюджет

16951,4

Местный бюджет

570,7

тыс.кв.м
2020-2021

тыс. руб.

тыс. кв.м

2021

2022

92753,3

13,9
Всего:

106468,0

69428,1

Федеральный бюджет

73782,3

Областной бюджет

31621,0

61281,3

Местный бюджет

1064,7

8146,8

26,6

19,0

*в рамках регионального проекта «Жилье» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»

Итоговое значение
показателя

ÎÁÍÈÍÑÊ
îôèöèàëüíûé

4

¹ 38
15 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование
современной городской среды в 2018-2024 г.г.» (далее – Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том
числе по годам реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020

№

2120-п

Источник
финансирования

О проведении заявочной кампании на выплату денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
В соответствии с п.4 Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений,
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в ред. от 24.09.2019 № 09-56),
руководствуясь п.10 ст.34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Объявить заявочную кампанию на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений с 01
ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года включительно.

9. Объемы
финансирования
программы, в том числе
по годам реализации

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Местный бюджет

2020

2021

2022

247915,9

31776,8

50880,4

62261,9

48896,9

54099,9

92615,4

9572,3

4 057,9

33229,8

22776,6

22978,8

69975,1

13105,0

19 224,0

16116,4

10764,5

10765,2

85325,4

9099,5

27 598,5

12915,7

15355,8

20355,9

1.3. Пункт 7.1 «1 этап – 2018-2022 годы» Раздела 7 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2.

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

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
И.В. Раудуве.

на

заказные

К.С. Башкатова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
14.10.2020 № 2133-п

перевозки,

Таблица № 1
Годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству

Марка транспортного средства

Тариф за 1 час работы,
руб./ коп.

Тариф за перепробег свыше
15км/час, руб/коп.

ПАЗ-4234

1545,48

70,30

2.

ЛиАЗ 525636-01

1980,07

70,03

3.

ЛиАЗ -525635,
-525636

2009,24

87,92

4.

ЛиАЗ -5293

2460,81

132,68
114,83

5.

ЛиАЗ -6212

2543,11

6.

МАЗ -206086

2256,35

52,64

7.

МАЗ -206063

2212,18

68,03

8.

HYUNDAI

1249,71

32,16

9.

ПАЗ-320435-04
Vector (автомат)

1863,13

41,80

10.

ПАЗ-32053-70
Vector (механика)

1865,36

42,41

11.

ПАЗ-32053-70

1455,09

61,67

2.
Признать утратившим силу с 01.01.2021 п.1 постановления Администрации города от 26.12.2019 № 2387-п «Об
установлении тарифов на заказные перевозки, выполняемые МП «ОПАТП».

Гурьяновский лес (2-й этап)

- устройство игровой детской площадки;
- устройство спортивной площадки;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

2019

Гурьяновский лес (3-й этап)

- строительство наружного освещения спортивной и
игровой детской площадок;
- устройство видеонаблюдения площадок;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1 этап)

- ремонт инженерных сетей;
- ремонт фонтанного комплекса

2020

Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- устройство освещения;
- озеленение;
- восстановление фонтанного комплекса

2021

Благоустройство пешеходной зоны
по ул. Курчатова д.13

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

2022

Благоустройство сквера по ул. Шацкого
в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир")

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территории

Сквер по ул. Победы (от ул. Курчатова до
ул. Красных Зорь)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

Сквер по ул. Мира (от ул. Курчатова до
ул. Ляшенко)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

Сквер по ул. Жолио-Кюри

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

Сквер по ул. Менделеева

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

Сквер им. С.А.Кудрявцевой

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;
- установка газонного ограждения;
- озеленение

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С.Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020

№

2023

2133-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 30.10.2017 №.1728-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной
городской среды в 2018-2024 г.г.»
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

Виды работ

2018

Установить с 01.01.2021 тарифы на заказные перевозки, выполняемые МП «ОПАТП» (без НДС):

1.

3.

2019

1.2. Таблицу № 1 раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» Программы
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

Руководствуясь статьей 17 Федерального Закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 9 Устава МО «Город Обнинск», на основании
Порядка установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденного Решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 22.01.2009 года № 07-69,
расчетов-обоснований МП «ОПАТП», письма из Прокуратуры города Обнинска от 07.10.2020 № 7-29-2020,

1.

2018

2134-п .

Об установлении тарифов
выполняемые МП «ОПАТП»

№
п.п.

В том числе по годам

Исполняющий обязанности
главы Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

14.10.2020

Федеральный бюджет
Областной бюджет

2.
Выплату компенсации за наем (поднаем) жилых помещений производить с 1 января 2021 года в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Обнинска на 2021 год на эти цели.
3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

ВСЕГО

Всего
(тыс. руб.)

2024

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной
городской среды в 2018-2024 г.г.» (далее – Постановление):

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
14.10.2020 № 2133-п
7.1. 1 этап: 2018-2022 годы.
№ п/п

1

Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

Сроки
реализации

Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации
линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по
благоустройству
2018 - 2022

1.1

Единица
измерения

Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

1

тыс. руб.

Годы реализации
Источники
финансирования
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Федеральный бюджет

3310,1

4057,9

33229,8

22776,6

22978,8

86353,2

Областной бюджет

1338,4

39,6

16116,4

10764,5

10765,2

39024,1

Местный бюджет

4128,0

26603,8

12915,7

15355,8

20355,9

79359,2

Всего по мероприятию 1

8776,5

30701,3

62261,9

48896,9

54099,9

204736,5

1

1

1

1

1

5

Всего по нацпроекту

4227,0

49861,92

23725,7

23943,6

101758,22

Федеральный бюджет

4057,9

33229,8

22783,5

22993,0

83064,2

38,0

16116,4

213,5

215,5

16583,4

131,1

515,724

728,7

735,1

2110,624

ед.

В том числе в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда»

2018-2022

тыс. руб.

Итоговое
(суммарное)
значение показателя

Областной бюджет
Местный бюджет

1.1

Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

1/0,4

ед.

1

1

1

1

1

5

1.2

Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

1/0,3

%

47

51

59,1

62,6

68,5

68,5

ÎÁÍÈÍÑÊ 5
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1.3

Индикатор 3.
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по
благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"

îôèöèàëüíûé
1/0,3

%

Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий
электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по
благоустройству

2

Федеральный бюджет
Областной бюджет
2018 - 2022

тыс. руб.

Местный бюджет
Всего по мероприятию 2

70,0

75,0

80,0

85,0

95,0

95,0

6262,2

-

-

-

-

6262,2

11766,6

19 184,4

-

-

-

30951,0

4971,5

994,8

0,0

0,0

0,0

5966,3

23000,3

20 179,2

0,0

0,0

0,0

43179,5

2.1.

Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4

ед.

5

3

0

0

0

8

2.2.

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

66,0

70,8

-

-

-

70,8

2.3.

Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

2,3

4,8

-

-

-

4,8

31776,8

50 880,4

62261,9

48896,9

54099,9

247915,9

9572,3

4 057,9

33229,8

22776,6

22978,8

92615,4

13105,0

19 224,0

10764,5

10765,2

69975,1

9099,5

27 598,5

15355,8

20355,9

85325,4

ИТОГО по программе

тыс. руб.

Всего

В том числе

тыс. руб.

Федеральный бюджет

тыс. руб.

Областной бюджет

тыс. руб.

Местный бюджет

16116,4
12915,7

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

и Администрацию города Обнинска Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Город Обнинск» за 2-й квартал 2020 года.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее КСП) на 2020 год в 3-м квартале текущего года было проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия и 1 контрольное
мероприятие.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по межеванию территории земельного
участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и земель, государственная собственность
на которые не разграничена»

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены:
- аналитическая записка «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска в
1-м полугодии 2020 года»;
- аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 1-е полугодие 2020 года на
основании отчета Администрации города Обнинска об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2020 года.
По результатам мониторинга реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска в
1-м полугодии 2020 года КСП было отмечено, что Решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60
«О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение о бюджете на 2020
год) были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 9 федеральных проектов (далее - ФП) в рамках 4
национальных проектов (далее - НП):
- ФП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», ФП «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и ФП «Спорт - норма жизни» в рамках НП «Демография»;
- ФП «Современная школа» и ФП «Успех каждого ребенка» в рамках НП «Образование»;
- ФП «Жилье», ФП «Формирование комфортной городской среды» и ФП «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилого фонда» в рамках НП «Жилье и городская среда»;

13.10.2020.
Публичные слушания проведены 06 октября 2020 года с 16.00 до 16.20 в здании Администрации города, расположенном
по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 06.10.2020, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
В период проведения публичных слушаний поступило 4 предложения в поддержку проекта.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
N
п/п
1.

Содержание предложения (замечания)

Поддержать проект.

Рекомендации Комиссии по
градостроительным и земельным
вопросам
Поддержано

- ФП «Дорожная сеть» в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Решением о бюджете на 2020 год на реализацию
мероприятий НП, составил 2 774 542,6 тыс. рублей, что в 4 раза выше объемов финансирования, предусмотренного Решением
Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 (в ред. от 24.12.2019) «О бюджете города Обнинска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение о бюджете на 2019 год), и составляет 40,5% от общего объема
расходов бюджета.
Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год по состоянию на 30.06.2020 объемы финансирования на
реализацию мероприятий НП в 1-м полугодии 2020 года по сравнению с объемами финансирования, предусмотренные
Решением о бюджете на 2020 год были уменьшены на 17 796,6 тыс. рублей, или на 0,6%, и составили 2 756 646,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет
1 109 075,4 тыс. рублей, или 40,2% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП
наибольший удельный вес финансирования за счет средств федерального бюджета (71,4%) приходится на реализацию
мероприятий НП «Жилье и городская среда», наименьший (4,4%) - на реализацию мероприятий НП «Образование».
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 545 721,0 тыс. рублей, или 56,1% от общего
объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП наибольший удельный вес финансирования за счет
средств областного бюджета (90,6%) приходится на реализацию мероприятий НП «Образование», наименьший (27,5%) – на
реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда».
Объем финансирования за счет средств бюджета города Обнинска составил 101 849,6 тыс. рублей, или 3,7% от общего
объема финансирования на реализацию мероприятий НП. В разрезе 4 НП наибольший удельный вес финансирования за счет
средств бюджета города Обнинска (5,8%) приходится на реализацию мероприятий НП «Демография», наименьший (1,1%) - на
реализацию мероприятий НП «Жилье и городская среда».

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам Администрации
города решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации
города и рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером
40:27:040201:241 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам

А.П.Козлов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по межеванию территории части
кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97
и земли, государственная собственность на которые не разграничена»
13.10.2020
Публичные слушания проведены 06 октября 2020 года с 16.20 до 16.40 в здании Администрации города, расположенном
по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 06.10.2020, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;

Аналитическая записка по итогам мониторинга была направлена КСП в Обнинское городское Собрание и Администрацию
города Обнинска.

В период проведения публичных слушаний поступило предложение в поддержку проекта и предложение исключить из
границ земельного участка территорию общего пользования, расположенную в границах красных линий улицы Московской.

По итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске было отмечено, что доходы бюджета города за 1-е
полугодие 2020 года были исполнены в сумме 2 114 893,0 тыс. рублей и превысили доходы соответствующего периода 2019
года на 87 811,0 тыс. рублей, или на 4,3%. Кассовый план по доходам на 2020 год был исполнен на 30,6%.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Расходы бюджета города за 1-е полугодие 2020 года были исполнены в сумме 1 981 572,0 тыс. рублей, или 28,2% к
объему расходов, утвержденному Сводной бюджетной росписью. В аналогичном периоде 2019 года расходы составили
1 762 910,0 тыс. рублей, или 39,2% к утвержденной Сводной бюджетной росписи на 01.07.2019 и 39,4% к исполненным
расходам за 2019 год.
Бюджет города за 1-е полугодие 2020 года исполнен с превышением доходов бюджета над расходами (профицитом)
в сумме 133 321,0 тыс. рублей. За соответствующий период 2019 года профицит бюджета города составлял 264 172,0 тыс.
рублей.
Аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса была направлена КСП в Обнинское городское
Собрание и Администрацию города Обнинска.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных
средств, выделенных в 2019 году на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории
муниципального образования «Город Обнинск» КСП было отмечено, что общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренный Решением о бюджете на 2019 год и Сводной бюджетной росписью расходов на 2019 год на реализацию
мероприятия ФП «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» Управлению общего образования
Администрации города Обнинска (далее – Управление образования), составил 116 688,8 тыс. рублей, или 16,7 % от общего
объема расходов бюджета на национальные проекты, предусмотренные бюджетом города Обнинска на 2019 год.
Объем финансирования за счет субсидии областного бюджета был предусмотрен в размере 110 854,4 тыс. рублей
(95,0% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП «Образования»), за счет средств бюджета города
Обнинска - 5 834,4 тыс. рублей (5,0% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП «Образование»).
Объем субсидии, предусмотренный Решением о бюджете на 2019 год, соответствует заключенному между
Министерством образования и науки Калужской области и Администрацией города Обнинска Соглашению о предоставлении
субсидий бюджету города Обнинска.
Объем субсидии, согласно заключенному между Управлением образования и МБОУ СОШ № 10 Соглашению о порядке
и условиях предоставления субсидии на иные цели, соответствует Решению о бюджете на 2019 год и сводной бюджетной
росписи.
Запланированные расходы исполнены в сумме 116 545,2 тыс. рублей (99,9%), в том числе за счет средств областного
бюджета в размере 110 717,9 тыс. рублей и местного бюджета - 5 827,3 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП были отмечены нарушения Порядка определения видов особо
ценного движимого имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Обнинска, утвержденного
постановлением Администрации г. Обнинска от 18.03.2011 № 372-п, а также Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Обнинскому городскому Собранию, Администрации
города Обнинска и в соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой города Обнинска в прокуратуру города
Обнинска. Кроме того, в целях устранения нарушений объектам проверки направлены 3 представления.
В соответствии с планом работы КСП на 2020 год была подготовлена и направлена в Обнинское городское Собрание

N
п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации Комиссии по
градостроительным и земельным
вопросам

1.

Поддержать проект

Поддержано

2

Исключить из границ земельного участка территорию общего пользования, Отклонено
расположенную в границах красных линий улицы Московской.
Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам Администрации города
решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на которые не
разграничена.
Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам

А.П.Козлов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации «Об утверждении документации по межеванию территории земельного
участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38,
государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске»
13.10.2020.
Публичные слушания проведены 06 октября 2020 года с 16.40 до 17.00 в здании Администрации города, расположенном
по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 06.10.2020, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
В период проведения публичных слушаний поступило 1 предложение в поддержку проекта.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
N
п/п
1.

Содержание предложения (замечания)

Поддержать проект.

Рекомендации Комиссии по
градостроительным и земельным
вопросам
Поддержано
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Выводы по результатам публичных слушаний:

В карте градостроительного зонирования откорректировать границы
территориальных зон ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной
инфраструктур» и РЗ-1 «Зона развития жилой застройки» в соответствии
с границами земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:361
(продолжение проспекта Ленина).

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам Администрации
города решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации
города и рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером
40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не
разграничена, в городе Обнинске.
Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам

Основание:
- приведение в соответствие границам земельного участка, образованного
для размещения линейного объекта согласно утвержденной документации
по планировке и межеванию территории «Строительство муниципальной
магистральной улицыобщегородского значения в продолжение проспекта
Ленина отпересечения с улицей Владимира Малых до пересечения сулицей
Борисоглебская в городе Обнинске».

А.П.Козлов

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»

Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск»
Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования
Управления архитектуры и градостроительства Администрация города

13.10.2020
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) проводены Администрацией города Обнинска 08.10.2020 с
16.00 до 16.30 в здании Администрации города, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д.1.

1.

1. В таблице 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных)
размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС»
статьи 23.1 части III ПЗЗ изложить в новой редакции строки Ж-1 и Ж-4:

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек (список прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 08.10.2020, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участников публичных
слушаний:
№

Содержание предложения (замечания)

Поддержано.

Ж-1

0,04
*1)

*

0,152)
*3)

*

3

3

30

30

4/20

2/9

4/20

Ж-4

0,04
*1)

*

0,152)
*3)

*

3

3

20

20

3/12

2/9

3/12

Поддержано.

2. Примечание после таблицы 1 «Перечень предельных (максимальных и
(или) минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства,
реконструкции ОКС» статьи 23.1 части III ПЗЗ дополнить строчками:

Рекомендации Комиссии по
градостроительным и земельным
вопросам

«1) – при образовании земельных участков в результате перераспределения,
объединения в случае, если площадь исходных земельных участков меньше
установленной минимальной площади 0,04 га.

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки
МО «Город Обнинск»

2)

1.

– при формировании вновь образуемого земельного участка (кроме случаев
объединения, раздела).

Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования
Управления архитектуры и градостроительства Администрация города
В карте градостроительного зонирования откорректировать границы
территориальных зон ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной
инфраструктур» и Р-2«Зона рекреационных объектов – скверов, парков,
бульваров, городских садов»в целях исключения из границ территориальной
зоны Р-2«Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров,
городских садов» частей улиц Гурьянова и Ляшенко.

3)

2.

Основание:
2.

Поддержано.

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

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.

Поддержано.

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам

- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.
Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования
Управления архитектуры и градостроительства Администрация города
В карте градостроительного зонирования откорректировать границы
территориальных зон Ж-4 «Зона садово-дачных участков» и Р-2«Зона
рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» в
целях включения в границы территориальной зоны Р-2«Зона рекреационных
объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» территории лесного
массива в границах кадастрового квартала 40:27:040507(в районе ГСК
«Светофор»).

А.П.Козлов

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская, 46 г,
для использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное питание»

Основание:

Поддержано.

13.10.2020
Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного
по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская, 46г, для использования в соответствии с кодами 4.4.
«Магазины» и 4.6. «Общественное питание» (далее – Проект) проведены в период с 21.09.2020 по 15.11.2020 на официальном
сайте МО «Город Обнинск».
По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 13.10.2020, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений.

Основание:
4.

В пункте 3 примечания к таблице 1 «Нормы расчета земельных участков зданий
промышленных предприятий» статьи 27 части III ПЗЗ исключить слова «открытыми
автостоянками».

Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования
Управления архитектуры и градостроительства Администрация города
В карте градостроительного зонирования откорректировать границы
территориальных зон ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной
инфраструктур» и Р-2«Зона рекреационных объектов – скверов, парков,
бульваров, городских садов» в целях исключения из границ территориальной
зоны Р-2«Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров,
городских садов» территории существующих и планируемых автомобильных
парковок по улице Королева в районе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России

3.

– не устанавливается для земельных участков, находящихся в собственности
физических и юридических лиц, и образуемых в результате раздела, объединения,
выдела (кроме случаев перераспределения).»

Поддержано.

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

В период проведения общественных обсуждений подано 3 предложения в поддержку Проекта (прилагаются).

Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования
Управления архитектуры и градостроительства Администрация города

Выводы по результатам общественных обсуждений:

В карте градостроительного зонирования откорректировать границы
территориальных зон Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»
и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» в целях
включения в границы территориальной зоны ПК-3 «Зона объектов инженерной
и транспортной инфраструктур» земельного участка с кадастровым номером
40:00:000000:5126 (продолжение улицы Гагарина).

Поддержано.

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила
направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская, 46г, для
использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное питание».
Председатель Комиссии по
градостроительным и земельным вопросам

А.П.Козлов

Основание:
- утвержденная документация по планировке и межеванию территории жилого
района «Заовражье»;
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.
5.

Мелконян К.Э.
В карте градостроительного
территориальных зон

зонирования

откорректировать

границы

Поддержано.

ПК-1 «Зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки»
и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» в целях
чересполосицы и приведения в соответствие сложившемуся землепользованию.
Основание:
- обращение Мелконяна К.Э. от 22.09.2020;
- постановление Администрации города Обнинска от 03.09.2020 № 1523-п
«О подготовке проекта межевания территории части кадастрового квартала
40:27:040202, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером
40:27:040202:90 и земли, государственная собственность на которые не
разграничена, в городе Обнинске»;
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.
6.

ООО «Промстрой-комплекс»
В карте градостроительного
территориальных зон

зонирования

откорректировать

границы

Вопрос требует дополнительной
проработки

Р-2 «Зона рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских
садов» и ОД-2«Зона обслуживания и деловой активности местного значения»
в районе жилого комплекса «Репинка» с целью дальнейшего уточнения границ
земельных участков 40:27:020302:1668, 40:27:020302:1958.
Основание:
- обращение генерального директора ООО «Промстрой-комплекс» от 07.10.2020.
7.

Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования
Управления архитектуры и градостроительства Администрация города
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