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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         *** 

 

 
Распоряжение администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление от 03 июля  2020года № 110 «О создании 

комиссии по обследованию детских игровых 

площадок, расположенных на территории муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение»

1. В соответствии с протоколом очередного 

заседания Совета депутатов Новомичуринского го-

родского поселения №6 от 23.06.2020 года провести 

обследование детских игровых площадок, располо-

женных на территории муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение. 

2. Создать комиссию по обследованию детских 

игровых площадок, расположенных на территории 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

3. Утвердить Положение о комиссии по обсле-

дованию детских игровых площадок, расположен-

ных на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение согласно 

Приложению №1 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить состав комиссии по обследова-

нию детских игровых площадок, расположенных на 

территории муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение согласно Прило-

жению №2 к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить план по обследованию детских 

игровых площадок, расположенных на территории 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение согласно Приложению №3 к 

настоящему распоряжению. 

6. Юридическому сектору администрации Но-

вомичуринского городского поселения опублико-

вать настоящее распоряжение в газете «Муници-

пальный вестник». 

7. Общему отделу администрации Новомичу-

ринского городского поселения разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте Новоми-

чуринского городского поселения в сети Интернет. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 

момента его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения 

                   С. В. Клёнушкин 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации Новомичурин-

ского  городского поселения  

от «03» июля 2020 года № 110 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию детских игровых площадок, расположенных на территории муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение 
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I. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 

определяет полномочия и порядок работы комиссии по обследованию детских игровых площадок, 

расположенных на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселе-

ние (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, 

устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех 

типов. 

1.3. Комиссия создается на основании распоряжения администрации муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти. 

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области. 

 

II. Цели Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и 

условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью детей и 

подростков на площадках, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки 

соответствия технического состояния игрового и спортивного оборудования на площадках требова-

ниям безопасности. 

 

III. Задачи Комиссии 
 

3.1. Проведение обследования малых архитектурных форм, установленных на детских игро-

вых площадках, находящихся на придомовых и общественных территориях муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение на соответствие правилам техники безопасности. 

3.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, которые могут повлечь за собой трав-

мирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью несовершеннолетних. 

 

IV. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования 

(осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест 

крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий и 

внешнего вида). 

V. Состав, порядок формирования Комиссии и полномочия членов Комиссии 

 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя 

Комиссии и членов Комиссии. 

5.2.  В состав Комиссии допускается привлекать специализированную организацию по изго-

товлению детского игрового и спортивного оборудования для выдачи технического заключения о 

его состоянии. 

5.3. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися 

деятельности Комиссии. 

 

VI. Организация работы Комиссии 
 

6.1. Обследования детских игровых площадок, находящихся на придомовых и общественных 

территориях муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, проводятся 

ежегодно. 

6.2.  В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания Комиссии с выездом 

на место. 

6.3.  По окончании обследования ответственные лица подготавливают акты, которые должны 

содержать фото (видео) фиксацию, обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) техни-
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ческого состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования. 

6.4. Акты обследования предоставляются заместителю председателя Комиссии. 

6.5. Заместитель председателя Комиссии готовит заключения с окончательным выводом о 

соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования за-

конодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере техническо-

го регулирования. 

6.6. Заключения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии.  

6.7.  Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в 

письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии. 

6.8. Заключение в течение трех дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе ад-

министрации Новомичуринского городского поселения для принятия соответствующего решения.  

6.9.  Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компе-

тентности и в соответствии с действующим законодательством. 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации Новомичурин-

ского городского поселения  

от «03» июля 2020 года № 110 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по обследованию детских игровых площадок, расположенных  

на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Председатель Комиссии: 

 

Кирьянов И. В. заместитель главы администрации Новомичуринского городского посе-

ления. 

 

Заместители председателя Комиссии: 

 

Назаров М. В. начальник сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичу-

ринского городского поселения; 

 

Самосудова А. В. начальник сектора архитектуры и градостроительства администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

 

Члены комиссии: 

 

Скрипченко А. В. директор МБУ «ФОК «Дельфин»; 

 

Иванова Е. А. мастер по благоустройству МБУ по благоустройству; 

 

Павлова И. В. ведущий инспектор отдела бухгалтерского учета администрации Ново-

мичуринского городского поселения; 

 

Мыценко В. В. ведущий инспектор сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации Но-

вомичуринского городского поселения; 

 

Ефимов С. А. ведущий инспектор по делам ГО и ЧС администрации Новомичуринско-

го городского поселения; 

 

Свирюкова Г. В.  инспектор I категории сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации 

Новомичуринского городского поселения. 
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Приложение № 3 

к распоряжению администрации  

Новомичуринского городского поселения  

от «03» июля 2020 года № 110 

 

ПЛАН 

 по обследованию детских игровых площадок, расположенных на территории  

муниципального образования – Новомичуринское городское 

 

№ 

п/п 

Ответственное 

лицо 
Адрес нахождения детской игровой площадки 

Период 

проведения 

обследования  

Срок 

предоставления 

информации 

1 2 3 4 5 

1 Скрипченко А. В.  территория сквера по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 35, 38 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 37, 39 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 41, 43/1 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 34 кор. 1, 34 кор. 2  по проспекту Энергетиков; 

 дворовая территория дома 55 «Д»; 

 дворовая территория дома 53 «Д»; 

 дворовая территория дома 43 «Д», 44 «Д»; 

 дворовая территория дома 54 «Д»; 

 дворовая территория дома 46 «Д»; 

 дворовая территория дома 40 «Д», 42 «Д». 

 

с 06.07.2020 г. до 

08.07.2020 г. 

 

09.07.2020 г. 

2 Иванова Е. А.  дворовая территория дома 16 «Д»; 

 дворовая территория дома 19 «Д» торец дома 17 «Д»; 

 дворовая территория дома 20 «Д»; 

 дворовая территория дома 25 «Д», 39 «Д»; 

 дворовая территория дома 30 «Д», 31 «Д»; 

 дворовая территория дома 25 «Д», 39 «Д»; 

 дворовая территория дома 26 «Д», 15 «Д»; 

 дворовая территория дома 14 «Д», 15 «Д»; 

 дворовая территория дома 17 «Д». 

 

с 06.07.2020 г. до 

08.07.2020 г. 

 

09.07.2020 г. 

3 Павлова И. В.  дворовая территория дома 31, 33 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 14, 16 по улице Комсомольская,  дома 4 по про-

спекту Энергетиков; 

 дворовая территория дома 6, 8, 10 по проспекту Энергетиков; 

 дворовая территория дома 14 по проспекту Энергетиков; 

 дворовая территория дома 8, 10 по улице Комсомольская; 

 дворовая территория дома 1 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 31 по улице Комсомольская;  

 дворовая территория дома 12 по проспекту Энергетиков; 

 дворовая территория дома 16, 18 по проспекту Энергетиков. 

 
с 06.07.2020 г. до 

08.07.2020 г. 

 
09.07.2020 г. 

4 Мыценко В. В.  дворовая территория дома 5, 7 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 9 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 13 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 15 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 9 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 5 по проспекту Смирягина; 

 в близи домов 12а 14б по улице Строителей; 

 торец дома 2 по улице Молодежная; 

 дворовая территория дома 11 по улице Строителей; 

 дворовая территория дома 7 по проспекту Смирягина. 

 

с 06.07.2020 г. до 

08.07.2020 г. 

 

09.07.2020 г. 

5 Ефимов С. А.  дворовая территория дома 2/21, 4 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 6 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 10, 12, 14, 16 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 24 по проспекту Энергетиков; 

 дворовая территория дома 19, 21, 23, 25 по улице Волкова; 

 дворовая территория дома 15, 17 по улице Волкова; 

 дворовая территория дома 7, 9, 11 по улице Волкова  дома 27/5 по улице 
Строителей; 

 прилегающая территория дома 1, 2, 3/10, 4/12 по улице Волкова; 

 дворовая территория дома 8 по улице Волкова,  дома 31 по улице Строите-

лей; 

 дворовая территория дома 33, 33а по улице Строителей. 

 

с 06.07.2020 г. до 

08.07.2020 г. 

 

09.07.2020 г. 

6 Свирюкова Г. В.  дворовая территория дома 21, 23, 27 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 11, 13, 15, 19 по проспекту Смирягина; 

 дворовая территория дома 12 «Д»; 

 дворовая территория дома 8 «Д»; 

 дворовая территория дома 3 «Д»; 

 дворовая территория дома 2 «Д» с торца дома 6 «Д»; 

 дворовая территория дома 1 «Д», 4 «Д»; 

 напротив дома 26 «Д», со стороны выездной дороги м-на Д; 

 дворовая территория дома 7 «Д» 

 

с 06.07.2020 г. до 

08.07.2020 г. 

 

09.07.2020 г. 
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Распоряжение администрации муници-

пального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 06 июля  2020года 

№ 112 «О создании комиссии по обследова-

нию мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение» 

В соответствии с протоколом очередного за-

седания Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения №6 от 23.06.2020 года 

провести обследование мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов, 

расположенных на территории муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение. 

1. Создать комиссию по обследованию 

мест (площадок) накопления твёрдых комму-

нальных отходов, расположенных на терри-

тории муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение. 

2. Утвердить Положение о комиссии по 

обследованию мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов, располо-

женных на территории муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское посе-

ление согласно Приложению №1 к настояще-

му распоряжению. 

 

 

 

 

 

3. Утвердить состав комиссии по обсле-

дованию мест (площадок) накопления твёр-

дых коммунальных отходов, расположенных 

на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение со-

гласно Приложению №2 к настоящему распо-

ряжению. 

4. Утвердить план по обследованию мест 

(площадок) накопления твёрдых коммуналь-

ных отходов, расположенных на территории 

муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение согласно При-

ложению №3 к настоящему распоряжению. 

5. Юридическому сектору администра-

ции Новомичуринского городского поселения 

опубликовать настоящее распоряжение в га-

зете «Муниципальный вестник». 

6. Общему отделу администрации Ново-

мичуринского городского поселения разме-

стить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Новомичуринского городского по-

селения в сети Интернет. 

7. Настоящее распоряжение вступает в 

силу с момента его подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения 

                  С. В. Клёнушкин 

 
 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации Новомичуринского  

городского поселения  

от «06» июля 2020 года № 112 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию мест (площадок) накопления твёрдых  

коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение 

 

I. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и определяет полномочия и поря-
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док работы комиссии по обследованию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, располо-

женных на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение (далее - Комис-

сия). 

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, уста-

навливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов. 

1.3. Комиссия создается на основании распоряжения администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

 

II. Цели Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается с целью проведения работ, по определению фактического технического состоя-

ния мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, находящихся на территории муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение составления дефектной ведомости, соответствие их 

требованиям действующего законодательства. 

 

III. Задачи Комиссии 
 

3.1. Проведение обследования мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, находящихся 

на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение для последующего со-

ставления дефектной ведомости, определения финансовых затрат, необходимых для текущего ремонта и 

устройства новых мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

 

IV. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Комиссия проводит комплексное обследование мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-

ных отходов (осмотр технического состояния мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 

расположенных на них контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов, указания необходимости уве-

личения количества контейнеров, для каждой площадки, либо расширение существующих мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов).  

 

V. Состав, порядок формирования Комиссии и полномочия членов Комиссии 

 

5.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии и 

членов Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятель-

ности Комиссии. 

 

VI. Организация работы Комиссии 
 

6.1. Обследования мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, находящихся терри-

ториях муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, проводятся ежегодно. 

6.2.  В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания Комиссии с выездом на ме-

сто. 

6.3.  По окончании обследования ответственные лица подготавливают акты, которые должны содер-

жать фото (видео) фиксацию, обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состоя-

ния в сфере технического регулирования. 

6.4. Акты обследования предоставляются заместителю председателя Комиссии.  

6.5. Заместитель председателя Комиссии готовит заключения с окончательным выводом по всем 

пунктам комплексного обследования мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, находя-

щихся территориях муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

6.6. Заключения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии.  

6.7.  Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной 

форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии . 

6.8. Заключение в течение трех дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе админи-

страции Новомичуринского городского поселения для принятия соответствующего решения.  

6.9.  Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности 

и в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации Новомичуринского 

городского поселения  

от «06» июля 2020 года № 112 
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СОСТАВ 

 комиссии по обследованию мест (площадок) накопления твёрдых  

коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Председатель Комиссии: 

 

Кирьянов И. В. заместитель главы администрации Новомичуринского городского поселения. 

 

Заместители председателя Комиссии: 

 

Назаров М. В. начальник сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

 

Самосудова А. В. начальник сектора архитектуры и градостроительства администрации Новоми-

чуринского городского поселения. 

 

Члены комиссии: 

 

Скрипченко А. В. директор МБУ «ФОК «Дельфин»; 

 

Иванова Е. А. мастер по благоустройству МБУ по благоустройству; 

 

Мыценко В. В. ведущий инспектор сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичу-

ринского городского поселения; 

 

Свирюкова Г. В.  инспектор I категории сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации Ново-

мичуринского городского поселения. 

 

Герасимова Г. В.  техник-смотритель МП «БытСервис-Новомичуринск» 

 

Поленкова Н. А. представитель общественности 

 

 

 
Приложение № 3 

к распоряжению администрации  

Новомичуринского городского поселения  
от «06» июля 2020 года № 112 

ПЛАН 

по обследованию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

№ 

п/п 
Ответственное лицо Адрес нахождения детской игровой площадки Период проведения  

 

 

 

Срок предоставления 

1 Скрипченко А. В.  д. 55 "Д" 

 д. 46 "Д" 

 д. 30 "Д" 

 д. 26 "Д" 

 д. 25 "Д" 

 д. 19 "Д" 

 д. 16 "Д" 

 д. 13 "Д" 

 д. 4 "Д" 

 д. 3 "Д" 

 д. 2 "Д" 

 пр. Энергетиков, д. 26/27 

 пр. Энергетиков, д. 34 

 
с 10.07.2020 г. до 

1

4
.

0

7
.

2
0

2

0
 

г

. 

 
16.07.2020 г. 
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2 Иванова Е. А.  ул. Строителей, д. 27/5 

 ул. Строителей, д. 35 

 ул. Строителей, д. 39 

 ул. Строителей, д. 41 

 ул. Комсомольская, д. 10 

 ул. Комсомольская, д. 14 

 ул. Волкова, д. 1 

 ул. Волкова, д. 2 

 ул. Волкова д.15 

 
с 10.07.2020 г. до 

1

4
.

0

7
.

2

0
2

0

 
г

. 

 
16.07.2020 г. 

3 Мыценко В. В.  ул. Строителей д.2 

 ул. Строителей, д. 11 

 ул. Строителей, д. 14а 

 улица Заречная, напротив дома 42 

 улица Заречная, напротив дома 1/6  

 пресечение ул. Заречная и ул. Мичурина, 

напротив дома 28/1 

 пресечение ул. Заречная и ул. Южная, возле 

дома 45/2 

 переулок Речной, напротив дома 4 

 улица Рязанская, возле дома 2/9 

 пересечение ул. Рязанская и ул. Юбилейная, 

возле дома 40/11 

 улица Цветочная, напротив дома 19/12 

 

с 10.07.2020 г. до 
1

4

.

0

7

.
2

0
2

0

 
г

. 

 

16.07.2020 г. 

4 Свирюкова Г. В.  пр. Смирягина, д .4 

 пр. Смирягина, д. 5 

 пр. Смирягина, д. 9 

 пр. Смирягина, д. 11 

 пр. Смирягина, д. 16 

 пр. Смирягина, д. 21 

 пр. Смирягина, д.33 

 пр. Энергетиков, д. 16 

 пр. Энергетиков, д. 18 

 

с 10.07.2020 г. до 

1
4

.

0
7

.

2
0

2

0
 

г

. 

 

16.07.2020 г. 

 

 

*** 

 

 

Постановление администрации муни-

ципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение от 26 июня  

2020года № 140 «О внесение изменений 

в постановление администрации Ново-

мичуринского городского  поселения от 

16.12.2019 г. №427 «О создании мест 

(площадок) накопления твёрдых ком-

мунальных отходов на территории му-

ниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение»» 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» ст. 13.4 Федерального 

закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановления  

Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018г. № 1039 «Об утверждении правил 

благоустройства мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», руководствуясь Уставом муници-

пального образования – Новомичуринское го-

родское поселение, администрация муници-

пального образования – Новомичуринское го-

родское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Изложить Приложение №1 к поста-

новлению администрации Новомичуринского 

городского  поселения от 16.12.2019 г. №427 

«О создании мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение» согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Изложить Приложение №2 к поста-

новлению администрации Новомичуринского 

городского  поселения от 16.12.2019 г. №427 

«О создании мест (площадок) накопления 
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твёрдых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение» согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящие постановление вступает в 

силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Юридическому сектору администра-

ции Новомичуринского городского поселения 

опубликовать настоящие постановление в га-

зете «Муниципальный вестник». 

5. Общему отделу администрации Но-

вомичуринского городского поселения разме-

стить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Новомичуринское городское поселение                                              

С. В. Клёнушкин  

 

 

 
Приложение № 1 

                                                    к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения  

                                                                                            от «26» июня 2020 г. № 140 

Реестр  

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

№ п/п 
Адрес мест (площадок) 

накопления ТКО 

Географические 

координаты 

Данные о технической 

характеристике мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Удаление мест (площа-

док) накопления ТКО от 

МКД, 

(метров) 

Данные об источ-

никах образования 

ТКО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 55 

"Д" 

СШ 54.034950, 

ВД 39.745575 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

д. 53 "Д" – 31,74 

д. 55 "Д" – 30,18 

д.53 "Д" 

д.54 "Д" 

д.55 "Д" 

д.44 "Д" 

2 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 46 
"Д" 

СШ 54.036993, 

ВД 39.744391 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

д. 40 "Д" – 24,58 

д. 42 "Д" – 20,68 

д. 46 "Д" 

д. 40 "Д" 

д. 42 "Д" 
д. 43 "Д" 

3 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 30 

"Д" 

СШ 54.035208, 

ВД 39.736747 

подстилающей поверхно-
сти асфальтобетон, 

 место (площадка) 

накопления ТКО 

д. 30 "Д" – 8,90 

д. 27 "Д" – 8,74 

д. 27 "Д" 
д. 29 "Д" 

д. 31 "Д" 

д. 30 "Д" 

4 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 26 

"Д" 

СШ 54.036218, 

ВД 39.738162 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

д. 26 "Д" – 5,90 

д. 24 "Д" – 17,06 

д. 26 "Д" 

д. 24 "Д" 

5 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, д. 25 

"Д" 

СШ 54.034343, 
ВД 39.740570 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

д. 25 "Д" – 20,00 
д. 39 "Д" – 23,00 

д. 25 "Д" 
д. 39 "Д" 

6 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 19 

"Д" 

СШ 54.037204, ВД 

39.742136 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

д. 19 "Д" – 5,15 
д. 19 "Д"  

д. 20 "Д" 

7 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, д. 16 

"Д" 

СШ 54.037975, ВД 
39.743595 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

д. 16 "Д" – 20,95 
д. 17 "Д" – 13,50 

д. 16 "Д" 

д. 17 "Д" 

д. 18 "Д" 

8 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 13 

"Д" 

СШ 54.038352, 

ВД 39.737408 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

д. 13 "Д" – 21,85 

д. 11 "Д" – 11,80 

д. 13 "Д" 

д. 11 "Д" 

д. 15 "Д" 
д. 14 "Д" 

д. 12 "Д" 
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9 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 4 
"Д"  

СШ 54.039490, ВД 

39.739701 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

д. 4 "Д" – 21,25 

д. 3 "Д" – 14,34 

д. 4 "Д" 

д. 7 "Д" 

10 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 3 
"Д" 

СШ 54.039497, 

ВД39.739625 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

д. 3 "Д" – 35,53 

д. 8 "Д" – 19,65 

д. 3 "Д" 

д. 8 "Д" 

11 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, д. 2 

"Д"  

СШ 54.039806, ВД 

39.741492 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

 

д. 2 "Д" – 15,50 

д. 6 "Д" – 16,90 д. 2 "Д" 

д. 1 "Д" 
д. 6 "Д" 

12 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск,  

пр. Энергетиков, д. 16 

СШ 54.040483, ВД 

39.743129 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

пр. Энергетиков, д. 12 – 

18,40 
пр. Энергетиков, д. 16 – 

30,45 

пр. Смирягина, д. 20 – 
25,46 

пр. Энергетиков, д. 

12 

пр. Энергетиков, д. 
16 пр. Смирягина, д. 

20 

13 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск,  
пр. Энергетиков, д. 18 

СШ 54.039920, 

ВД 39.745016 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

 

пр. Энергетиков, д. 18 – 
18,30 

ул. Волкова, д. 23 – 33,70 

ул. Волкова, д. 25 – 16,75 

пр. Энергетиков д. 

18,  

ул. Волкова, д. 23, 
ул. Волкова, д. 25 

14 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
пр. Энергетиков, д. 26/27 

СШ 54.0392267, 

ВД 39.745396 

место (площадка)  

накопления ТКО 

пр. Энергетиков, д. 26/27 – 

9,00 

пр. Энергетиков, д. 

26/27  
пр. Энергетиков, д. 

24 

ул. Волкова, д. 21 

15 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
пр. Энергетиков, д. 34 

СШ 54.037725, ВД 

39.750788 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

пр. Энергетиков, д 34, 

корп. 1 – 48,27 

пр. Энергетиков, д 
34,  

корп. 1, корп. 2 

16 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

ул. Комсомольская, д. 10 

СШ 54.047050, ВД 
39.740950 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

 
ул. Комсомольская, д. 10 – 

13,00 

ул. Строителей, д. 1 – 44,00 
 

ул. Комсомольская, д. 
10 

ул. Комсомольская, 

д. 8 
ул. Комсомольская, д. 

31 

ул. Строителей, д. 1 
ул. Строителей, д. 3 

17 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
ул. Комсомольская, д. 14 

СШ 54.043955, ВД 

39.736639 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

пр. Энергетиков, д. 4 – 15,00 
ул. Комсомольская, д. 14 – 

20,00 

ул. Комсомольская, д. 

14 
ул. Комсомольская, д. 

16 

пр. Энергетиков, д. 4 
пр. Энергетиков, д. 6 

пр. Энергетиков, д. 8 

пр. Энергетиков д. 10 

18 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

ул. Волкова, д. 1 

СШ 54.041487, 

ВД39.752631 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

ул. Волкова, д. 1 – 11,42 
ул. Волкова, д. 1 
ул. Волкова, д. 3/10 

19 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Волкова, д. 2 

СШ 54.040552, 

ВД 39.753533 
 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

ул. Волкова, д. 2 – 16,00 
ул. Волкова д.2, 

ул. Волкова, д. 4/12 

20 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Волкова д.15 

СШ 54.040489, 

ВД 39.748703 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

 

ул. Волкова, д. 15 – 14,85 
ул. Волкова, д. 11 – 13,10 ул. Волкова д.11, 

ул. Волкова д.15,  

ул. Волкова д.17, 

ул. Волкова д.19 
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21 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

ул. Строителей д.2 

СШ 54.048079, 

ВД 39.742872 

 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей, д. 2 – 13,40 

ул. Строителей д.2, 

ул. Строителей, д.4, 

ул. Строителей д.6, 
ул. Строителей, д. 8, 

ул. Строителей, д. 10, 

ул. Строителей д.12 

22 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 11 

СШ 54.045923, 
ВД 39.742647 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей, д. 11 – 

15,45 

ул. Строителей, д. 7 – 32,40 

ул. Строителей, д. 11 

ул. Строителей, д. 9  
ул. Строителей, д. 7 

ул. Строителей, д. 5 

23 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 14а 

СШ 54.047040, 

ВД 39.745939 

 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей д. 14а – 

52,77 
ул. Строителей, д.14б – 

42,35 

ул. Строителей, д.14в – 
24,65 

ул. Строителей д. 14а 

ул. Строителей, д.14б  

ул. Строителей, д.14в 

24 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 27/5  

СШ 54.041741, 

ВД 39.750075 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей, д. 27/5 – 
19,10 

ул. Строителей, д 23 – 

16,10 

ул. Строителей, 

д.27/5 

ул. Строителей, д.23 
ул. Волкова, д. 7 

ул. Волкова, д.9 

25 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 35 

СШ 54.038987, 

ВД 39.752049 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей, д. 33 – 

30,96 

ул. Строителей, д. 33а – 

24,30 

ул. Строителей д. 33 

ул. Строителей, д. 

33а  
ул. Строителей, д. 31  

ул. Строителей, д. 35  

ул. Строителей, д. 38  
ул. Волкова, д.8 

26 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 39 

СШ 54.037310, 

ВД 39.753298 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей, д. 37 – 
20,49 

ул. Строителей, д. 39 – 

24,91 

ул. Строителей, д. 37  

ул. Строителей, д. 39 

27 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

ул. Строителей, д. 41 
 

СШ 54.036389, 
ВД 39.753894 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

ул. Строителей, д. 41 – 

32,96 
ул. Строителей, д. 43/1 – 

37,27 

  
ул. Строителей, д. 41  

ул. Строителей, д. 

43/1 
 

28 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

пр. Смирягина, д .4 

 

СШ 39.747443, ВД 
54.043529 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

 

пр. Смирягина, д. 4 – 14,00 

пр. Смирягина, д. 6 – 23,00 

пр. Смирягина, д. 4 

пр. Смирягина, д. 6 
пр. Смирягина, д. 

2/21 

29 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

пр. Смирягина, д. 5 

СШ 54.044809, 

ВД 39.746508 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

пр. Смирягина, д. 5 – 10,00 

пр. Смирягина, д. 5 

пр. Смирягина, д. 7  
ул. Строителей, д. 17 

30 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
пр. Смирягина, д. 9 

СШ 54.045514, 

ВД 39.744904 

место (площадка) 

накопления ТКО 

пр. Смирягина, д. 9 – 18,40 

ул. Строителей, д. 13 – 
14,62 

ул. Строителей, д. 15 – 

14,30 

пр. Смирягина, д.9 
ул. Строителей, д.13 

ул. Строителей, д.15 

31 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
пр. Смирягина, д. 11 

СШ54.044289, 

ВД39.744313 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 
пр. Смирягина, д.11 – 26,40 

пр. Смирягина, д.13 – 24,13 

пр. Смирягина, д.11 
пр. Смирягина, д.19 

пр. Смирягина, д.13 
пр. Смирягина, д.15 
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32 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

пр. Смирягина, д. 16 

СШ 54.041787, 

ВД 39.743189 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

пр. Смирягина, д. 16 – 
12,30 

пр. Смирягина, д. 10 – 

19,00 

пр. Смирягина, д.8 

пр. Смирягина, д.10  

пр. Смирягина, д.12 
пр. Смирягина, д.14 

пр. Смирягина, д.16 

33 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

пр. Смирягина, д. 21 

СШ 54.043693, ВД 
39.742799 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 
тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 

пр. Смирягина, д. 21 – 

23,70 
пр. Смирягина, д. 23 – 

10,37 

пр. Смирягина, д. 21 

пр. Смирягина, д. 27 

пр. Смирягина, д. 23 

34 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
пр. Смирягина, д.33 

СШ 54.043100, ВД 

39.740942 

профилированные листы 

ограждения, тип подстила-
ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-

щадка) накопления ТКО 
пр. Смирягина д. 33 – 43,62 

пр. Смирягина д. 31 – 22,45                              

пр. Смирягина, д.33 
пр. Смирягина, д.31                            

пр. Энергетиков, д.14 

35 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 

улица Заречная,  
напротив дома 42 

СШ 54.035208, ВД 
39.736747 

профилированные листы 
ограждения, тип подстила-

ющей поверхности плитка 

тротуарная, место (пло-
щадка) накопления ТКО 

микрорайон "Е" 

(застройка индивидуаль-

ными жилыми домами) 

ул. Заречная 
ул. Юбилейная 

36 

Рязанская область, 
Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
улица Заречная,  

напротив дома 1/6 

СШ 54.051041, ВД 

39.733980 

место (площадка)  

накопления ТКО 

микрорайон "Е" 

(застройка индивидуаль-
ными жилыми домами) 

ул. Заречная 

ул. Садовая 

37 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
пресечение  

ул. Заречная и ул. Мичу-

рина,  
напротив дома 28/1 

СШ 54.049028, ВД 

39.730802 

место (площадка)  

накопления ТКО 

микрорайон "Е" 
(застройка индивидуаль-

ными жилыми домами) 

ул. Заречная 

ул. Садовая 

38 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

пресечение  

ул. Заречная и ул. Юж-
ная,  

возле дома 45/2 

СШ 54.044594, ВД 
39.723958 

тип подстилающей поверх-

ности бетон,  
место (площадка)  

накопления ТКО 

микрорайон "Е" 

(застройка индивидуаль-

ными жилыми домами) 

ул. Заречная 

ул. Садовая 

ул. Южная 

39 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

переулок Речной,  

напротив дома 4 

СШ 54.050907, ВД 

39.737287 

место (площадка)  

накопления ТКО 

микрорайон "Е" 
(застройка индивидуаль-

ными жилыми домами) 

пер. Речной 

пер. Береговой 

40 

Рязанская область, 

Пронский район, 

г. Новомичуринск, 
улица Рязанская,  

возле дома 2/9 

СШ 54.049624, ВД 

39.736262 

место (площадка)  

накопления ТКО 

микрорайон "Е" 

(застройка индивидуаль-
ными жилыми домами) 

ул. Рязанская 

ул. Новоселов 

ул. Вишневая 
пер. Солнечный  

пер. Северный 
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41 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

пересечение 

ул. Рязанская и  
ул. Юбилейная,  

возле дома 40/11 

СШ 54.045513, ВД 
39.731344 

место (площадка)  
накопления ТКО 

микрорайон "Е" 

(застройка индивидуаль-

ными жилыми домами) 

ул. Рязанская 

ул. Юбилейная 
ул. Вишневая 

ул. Молодежная 

42 

Рязанская область, 

Пронский район, 
г. Новомичуринск, 

улица Цветочная,  

напротив дома 19/12 

СШ 54.041226, ВД 

39.732181 

место (площадка)  

накопления ТКО 

микрорайон "Е" 
(застройка индивидуаль-

ными жилыми домами) 

ул. Цветочная 

ул. Молодежная 

 

_____________________________________ 

 

 
Приложение №2 

                                                    к постановлению администрации  

Новомичуринского городского поселения  
                                                                                            от «26» июня 2020 г. № 140 

 

 

 


