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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019

№

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

4. Внести изменения в постановление Администрации города от 03.04.2013 № 489-п «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ Калужской области
«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», Администрацией города Обнинска» (далее
– постановление от 03.04.2013 № 489-п):
4.1. п. 5. Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на
базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»,
Администрацией города Обнинска», утвержденного постановлением от 03.04.2013 № 489-п читать в новой редакции:

410-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 26.12.2018 № 2129-п «О закреплении
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреж-дений
и
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная школа
- детский сад № 35» города Обнинска за территориями
микрорайонов муниципального
образования «Город
Обнинск»

5

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 и частей 2,3 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пунктами 4, 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, пунктом 12 статьи 8, пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального
образования «Город Обнинск», Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением
Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01- 44, в целях реализации конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности общеобразовательных
учреждений

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

15.03.2019

1. Приложение к постановлению Администрации города Обнинска от 26.12.2018 №2129-п «О закреплении муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
школа - детский сад № 35» города Обнинска за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск»
изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным
вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

№

421-п

Об утверждении перечня управляющих организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 «Об
утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

28.02.2019 № 309-п
Об
утверждении
Административного
регламента
Администрации города Обнинска по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании
постановления Администрации города от 04.07.2011 N 1007-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город
Обнинск» и письма прокуратуры города Обнинска от 14.02.2019 № 7-27-2019

1. Утвердить Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению к настоящему постановлению
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию, а также
размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (Приложение).
2. Внести изменение в постановление Администрации города от 25.07.2017 N 1138-п «Об утверждении административных
регламентов администрации города Обнинска по предоставлению муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство» и «Выдача
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Город Обнинск» (далее – постановление от 25.07.2017 № 1138п):
2.1. признать утратившим силу п. 2.
2.2. признать утратившим силу п. 6.
3. Внести изменение в постановление Администрации города от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых
Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п):
3.1. п. 32. Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием межведомственного
взаимодействия, утвержденного постановлением от 22.06.2011 № 955-п, читать в новой редакции:
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Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
15.03.2019 № 421-п
Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация (далее – перечень организаций)
№
п/п

1.

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4. Внести изменения в постановление Администрации города от 03.04.2013 № 489-п «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ Калужской области
«МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», Администрацией города Обнинска» (далее
– постановление от 03.04.2013 № 489-п):
4.1. п. 30. Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна»
на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»,
Администрацией города Обнинска», утвержденного постановлением от 03.04.2013 № 489-п читать в новой редакции:
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Наименование
управляющей
организации
Муниципальное
предприятие города
Обнинска Калужской
области «Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
(МП «УЖКХ»)
(ИНН 4025041479
ОГРН 1024000956286)

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.
В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019

№

310-п

Об
утверждении
Административного
регламента
Администрации города Обнинска по предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения
на
строительство объекта капитального строительства»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании
постановления Администрации города от 04.07.2011 N 1007-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город
Обнинск» и письма прокуратуры города Обнинска от 14.02.2019 № 7-27-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» (Приложение).
2. Внести изменение в постановление Администрации города от 25.07.2017 N 1138-п «Об утверждении административных
регламентов администрации города Обнинска по предоставлению муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство» и «Выдача
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Город Обнинск» (далее – постановление от 25.07.2017 № 1138п):
2.1. наименование постановления от 25.07.2017 № 1138-п читать в новой редакции:
«О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 03.04.2013 N 489-п «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ
Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», Администрацией
города Обнинска».
2.2. признать утратившим силу п. 1.
2.3. признать утратившим силу п. 3.
2.4. признать утратившим силу п. 5.
3. Внести изменение в постановление Администрации города от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, предоставляемых
Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п):
3.1. п. 21. Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием межведомственного
взаимодействия, утвержденного постановлением от 22.06.2011 № 955-п, читать в новой редакции:

Заявка на участие в конкурсе по
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным
домом по ЛОТ № 1 г. Обнинск,
Калужская
область,
ул.
Энгельса,
д. 23 от 22.02.2019,

Дата
включения
в перечень

Основание
исключения
из перечня
организаций

Дата
исключения
из перечня

Примечание

22.02.2019

заявка на участие в конкурсе по
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным
домом по ЛОТ № 2 г. Обнинск,
Калужская
область,
пр.
Маркса,
д. 52 от 22.02.2019,
протокол № 2 от 27.02.2019 рассмотрения
заявок на участие в конкурсе по
отбору
управляющей
организации
для
управления
многоквартирными
домами,
в
соответствии
с
постановлением
Администрации
г. Обнинска от 22.01.2019 года № 46-п
«О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами,
расположенными по адресам: г. Обнинск,
ул. Энгельса, д. 23; пр. Маркса,
д. 52»

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Глава Администрации города

Основание включения в перечень
организаций

2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЗВЕЗДНЫЙ»

Заявление
ООО
от 11.03.2019 № 22

«ЗВЕЗДНЫЙ»

11.03.2019

(ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»)
(ИНН 4025440650
ОГРН 1144025003209)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019

№

450-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города
от
15.02.2019
№214-п
«Об
утверждении
Положения о предоставлении субсидии за счет средств,
предусмотренных в бюджете города Обнинска, на
реализацию отдельных мероприятий по обеспечению
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории муниципального образования «Город
Обнинск»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 11-78
«Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского городского
Собрания от 28.06.2016 № 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок
на территории муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания 11.12.2018 № 01-48
«О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях создания условий для предоставления
транспортных услуг населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских
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перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма Прокуратуры города Обнинска
от 19.03.2019 № 7-29-2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 15.02.2019 №214-п «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Обнинска, на реализацию отдельных
мероприятий по обеспечению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее –
Постановление):
1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на отношения,
возникшие с 01.02.2019».
1.2. В Положении о предоставлении субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города Обнинска, на
реализацию отдельных мероприятий по обеспечению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденном в приложении к Постановлению (далее – Положение), в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 и подпункте 2.2.6
пункта 2.2 слово «реорганизации» исключить.
1.3. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«Для получения Субсидии в 2019 году юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальный предприниматель, имеющие право на получение Субсидии (далее – Заявитель) в период с 21.03.2019 по
21.04.2019, начиная с 2020 года - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения Обнинского городского
Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период, предоставляет в Администрацию города
Обнинска следующие документы (далее – Документы):»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4,
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:27:030702:63, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ГСК «Луч», под
гаражным боксом №13, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Романов Иван Михайлович, тел. 8-903-696-81-80, проживающий по адресу: г.Обнинск, ул.Гагарина, д.2, кв.88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 23.04.2019г. с 10-30ч. до 11-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 08.04.2019г. по 23.04.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул. Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», бокс
№ 14, расположенный в кадастровом квартале 40:27:030702. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

15

МБУ «Музей истории города
Обнинска»

- территория за зданием 126 по пр. Ленина

16

ГНЦ РФ - ФЭИ им.Лейпунского

- ул. Менделеева, промплощадка, пл. Бондаренко, ул. Горького, ул. Пирогова

17

АО «НИФХИ» им. Л.Я.Карпова

- территория с зелёными насаждениями за зданием 5 по улице Жолио-Кюри;

18

АО « ОНПП «Технология» им.
А.Г. Ромашина»

- территория с зелёными насаждениями между улицей Красных Зорь до домов по
ул. Курчатова, 15, 17, 19;

19

ОАО «ПЗ «Сигнал»
(ООО ПСЗ «Сигнал»)

- 35 мкр-н (от ул. Цветкова до ул. Заводской);

20

ЦКБ и ВНИИГМИ-МЦД

- территория по улице Королева, площадь им. Академика Федорова Е.К.

21

ГНУ «ВНИИСХРАЭ»

- массив, с зелеными насаждениями, прилегающий к территории ГНУ
«ВНИИСХРАЭ»

22

МП «Дворец спорта»

- лесной массив вдоль улицы Кутузова

- въезд от Киевской трассы на предприятие

МАОУ ДОД ДЮСШ «Квант»
23

МБУ «Городской клуб
ветеранов»

- за зданием 56 по проспекту Маркса;

24

МБУ «Централизованная
библиотечная система»

- аллея по ул.Мира от пр. Ленина до Вечного огня

25

МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 1»

- аллея по ул.Мира от пр. Ленина до Вечного огня

26

МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 2»

- территория между зданием музыкальной школы и домом 24 по улице Энгельса;

27

МБУ «Городской дворец
культуры»

- от ГДК до проезжей части ул.Комарова (четная сторона)

28

МП «Типография»

- от ГДК до проезжей части ул.Комарова (четная сторона)

29

МП «Дом Ученых»

- сквер между зданием МП «Дом ученых» и зданием ЦРТДиЮ

30

МАУ «Дом культуры ФЭИ»

- сквер около ДК ФЭИ

31

МП «Кинотеатр «Мир»

- сквер около кинотеатра «Мир»

32

МКУ «Городское строительство»

- аллея по ул. Победы от ул.Курчатова до ул.Красных зорь;
- лесной массив «Гурьяновский лес» со стороны ул. Гурьянова и ул. Мира

33

Управление пенсионного фонда
РФ по г.Обнинску

- территория со стороны стадиона за школой № 11

34

ГКУ «Центр занятости
населения города Обнинска »

- территория между Комсомольскими прудами и железной дорогой

35

Межрегиональная инспекция
ФНС РФ № 6 по Калужской
области

- территория за зданием налоговой инспекции по адресу: ул. Победа, д. 29

36

НИЯУ МИФИ ИАТЭ

- территория, прилегающая к ул. Университетской и ул.Кабицынской;

37

ОАО «Хлебокомбинат»

территория с зелёными насаждениями вдоль ул. Курчатова от хлебокомбината до
северного въезда

38

ОАО «Меркурий – Обнинск»

территория с зелёными насаждениями в 29 мкр-не

39

ООО «СМП «Марк – IV»

территория с зелёными насаждениями за домами по ул. Курчатова д.д. 37, 39

40

ОАО «Обнинский колбасный
завод»

территория за ул. Курчатова д.д. 33, 35, продолжение ул. Красных Зорь в сторону
моста

41

АО «Крафтвэй корпорэйшн
ПЛС» в г.Обнинск

территория с зелёными насаждениями за зданием ул. Аксенова, 9а

42

ВУНЦ ВМФ, ВМА (учебный
центр, г. Обнинск, Калужская
область)

территория, прилегающая к автодороге по ул. Осипенко

43

Центральное региональное
командование внутренних войск
МВД России Воинская часть
Воинская часть № 3382

территория, прилегающая к автодороге по пр. Ленина, ул. Осипенко

44

НОУДО «Обнинский учебноспортивный центр ДОСААФ
России»

территория от сквера по ул. Шацкого № 14 до ул. Кончаловского, вокруг
площадки

45

ООО «Хемофарм»

- лес около магазина «Седьмой», ул.Мира 4

46

ООО «ТД ЛТМ»

территория между МОУ СОШ № 3 и ДДУ № 6 «Звездочка» от ул. Курчатова до
пр. Ленина, тропинка от ТЦ «Малыш» до ТЦ «Старый универмаг»;

47

ЗАО «Хантсман-НМГ»

территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к территории ЗАО
«Хантсман-НМГ»

48

ООО «Хим Фарм Комплект»

- территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к ООО «Хим Фарм
Комплект»

49

Центральный институт
повышения квалификации (НОУ
ДПО ЦИПК)

территория массива с зелеными насаждениями за предприятием, прилегающая к
ул.Красных Зорь и ул.Курчатова

50

ЗАО «Обнинскоргсинтез»

сквер им. Наумова

51

МАОУ ДО «СДЮСШОР «Квант»

территория с зелеными насаждениями вдоль лыжеролерной трассы

52

ТОС 26, 35 мкр.

территория микрорайона

53

ТОС «Звездный»

территория микрорайона

54

ТОС поселок Обнинское

территория поселка Обнинское

55

ТОС «Старый город»

территория между домами № 12 и № 14 по пр. Ленина;

56

ТОС «51 мкр.»

территория микрорайона

- овраг на пересечении пр. Ленина и ул. Кончаловской

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий после зимнего периода и активизации
жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо от организационно-правой формы и в целях повышения уровня
благоустройства и озеленения городских территорий, создания комфортных условий проживания населения муниципального
образования «Город Обнинск», на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний месячник по благоустройству и санитарной уборке муниципального образования «Город Обнинск» в
период с 01 апреля по 10 мая 2019 года, уделив особое внимание благоустройству мемориалов, памятников, обелисков, стел.
2. Провести уборку городских территорий силами организаций, расположенных в муниципальном образовании «Город
Обнинск».
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, председателям
садоводческих некоммерческих объединений, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Обнинск»:
3.1. Провести уборку и санитарную очистку территорий в соответствии с требованиями Правил благоустройства и озеленения
территории муниципального образования «Город Обнинск», утверждённых решением Обнинского городского Собрания от
24.10.2017 № 02-33.
3.2. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с перечнем закрепленных территорий для проведения весеннего
месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск» (Приложение).
3.3. Произвести весеннюю обрезку кустарника, деревьев и вырубку сухостоя в соответствии с нормами ухода за зелеными
насаждениями.
3.4. Для реализации профилактических мер по борьбе с насекомыми обеспечить рыхление почвы под деревьями.
3.5. Соблюдать правила, предъявляемые к грузовому транспорту для перевозки груза (мусора) к месту его утилизации.
4. Рекомендовать населению муниципального образования «Город Обнинск» принять участие в весеннем месячнике по
благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск».
5. Организацию проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального
образования «Город Обнинск» возложить на Управление городского хозяйства Администрации города.
6. Директору муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Усу В.Ю. в период с 01 апреля по 10 мая 2019 года:
6.1. Организовать вывоз мусора, собранного с территорий муниципального образования «Город Обнинск» в период
проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город
Обнинск».
6.2. Оказать содействие организациям, участвующим в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной уборке
территорий муниципального образования «Город Обнинск», в организации мероприятий по уборке городских территорий и
обеспечении необходимым инвентарем.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от 20.03.2019 № 453-п

Перечень
закрепленных территорий для проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке
территорий МО «Город Обнинск»

1

- территория с зелеными насаждениями по ул. Жукова, ограниченная домами
№ 3, 5, 7

453-п

О проведении весеннего месячника по благоустройству
и санитарной уборке территорий
муниципального
образования «Город Обнинск»

№
п/п

ГУ «НПО «Тайфун»

В.В.Шапша

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

20.03.2019

14

Наименование организации

Закрепленная территория

Администрация города

территория вокруг здания библиотеки по ул. Мигунова,д.9
57

ТОС «52 мкр.»

территория микрорайона

- территория между четной и нечетной сторонами по ул. Аксенова;

58

ТОС «мкр. Мирный»

территория микрорайона

- территория с зелёными насаждениями между домами по ул. Курчатова, 28 и
ул.Ляшенко, 6 б;

59

ТОС «мкр. Заовражье»

территория микрорайона

- аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь;
- городской парк
2

Обнинское городское Собрание

- территория сквера с зелёными насаждениями сзади Курчатова, д. 5

3

МП «Коммунальное хозяйство»

- берега реки Репинка (район улиц Шацкого, Пионерский проезд, Пирогова)

4

МП «УЖКХ»

- аллея к 10 школе от ул. Звездной

5

МП «Теплоснабжение»

- территория вдоль тротуара по ул. Королёва от железнодорожного тоннеля до
дома 27 по ул. Курчатова: газон, тротуар, прилегающий к тротуару массив с
зелёными насаждениями

6

МП «Горэлектросети»

- территория с зелёными насаждениями в 45 мкр. (за Курчатова, 52)

7

МП «Водоканал»

-территория, прилегающая к роднику на Пионерском проезде;

8

АО «Газпром
газораспределение Обнинск»

- территория с зелёными насаждениями по ул. Звездная, ограниченная домами №
13,17,21

9

ООО «Рус-лифт»

- район около метеовышки в 32 мкр-не (от дома 21 по ул. Королева до дома 30А по
пр.Маркса вдоль забора ДС «Россиянка» и забора метеовышки)

10

МБУ «БРУ»

- район около метеовышки в 32 мкр-не (от дома 17 по ул. Королева до дома 13
вдоль забора метеовышки)

11

МБУ «Обнинский молодежный
центр»

- сквер между жилыми домами 62 и 68 по пр.Маркса

12

МКУ «Управление по делам
ГОЧС города Обнинска»

- территории массивов с зелеными насаждениями на городских территориях
(выпиловка сухостойной растительности)

13

МАУ «Городской парк»

- территория городского парка;

- территория пустыря на 51А мкр.

- территория, прилегающая к детской площадке возле ТРК «Плаза»;
- территория мемориала «Вечный огонь»;
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