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Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2021 года № 01-07/28

О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 
24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 27.02.2018 № 08-40, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные 
решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33» (далее – Проект) с 16.04.2021 по 16.06.2021.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 
городского хозяйства.

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» 

www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале общественных 
обсуждений;

3.2. Не позднее 17.06.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений, и разместить его на Официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений (прилагается).  

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Приложение № 1
к постановлению 
Главы городского самоуправления 
городского округа «Город Обнинск»
14.04.2021 № 01-07/28

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 14.04.2021 № 01-07/28 по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33» (далее – Проект), общественные обсуждения проводятся в период с 16.04.2021 по 16.06.2021 на официальном 
информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный 
сайт).

Консультации по Проекту проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. № 
402 с 16.04.2021 по 11.06.2021 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты kurenkova@admobninsk.ru, avakumyanz_av@admobninsk.ru) с 16.04.2021 
по 11.06.2021, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, с 16.04.2021 по 11.06.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д.1, каб. № 402.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на Официальном сайте по адресу: http://
admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № __________

г. Обнинск ___ ___________2020 г.

О внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства и озеленения территории муниципального об-
разования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45, от 27.11.2018 № 05-47, от 28.05.2019 № 03-54, 
от 24.12.2019 № 02-61, от 23.06.2020 № 02-67):

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими действующими законами, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, 
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукцию» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61572), постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СП 48.13330.2011 
«Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Законом Калужской области от 
22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Законом Калужской 
области от 26.05.2014 № 579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения 
с домашними животными в Калужской области», а также сводами правил и национальных стандартов, регулирующих 
общественные отношения, касающиеся вопросов благоустройства.».

2. Раздел 2 «Основные термины и понятия» после определения «фасады зданий (сооружений)» дополнить следующим 
термином «цветовое (колористическое) решение фасада здания, это графическое представление информации о цветовом 
решении фасада здания, строения, сооружения, его конструктивных элементов (ограждающих конструкций, крыш, 
водосточных труб и др.), с учетом архитектурных деталей и отделочных материалов  и  заполнения проемов.».

3. Раздел 6 «Требования к фасадам и ограждениями зданий (сооружений)» изложить в следующей редакции:
«6. Требования к фасадам и ограждениям зданий (сооружений)
6.1. Правообладатели обязаны соблюдать следующие требования к внешнему виду фасадов зданий (сооружений):
6.1.1. Внешний облик фасада здания (сооружения) устанавливается согласно проектной документации.
Фасад здания (сооружения) не должен более чем на 10% перекрываться отдельно стоящими объектами, не 

предусмотренными проектной документацией.
6.1.2. На главных фасадах жилых домов при проектировании и реконструкции предусматривается сплошное остекление 

лоджий и балконов, специальные места для установки инженерного оборудования, спутниковых антенн, козырьков над всеми 
входами в здание (сооружение).

6.1.3. Со стороны улицы на фасаде каждого здания (сооружения) устанавливается знак адресной информации. Образец 
знака адресной информации устанавливается Администрацией города Обнинска.

6.1.4. На фасадах зданий (сооружений) без дополнительных разрешений допускается установка следующих знаков:
- угловой указатель улицы, площади, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода;
6.1.5. У подъездов многоквартирных домов располагаются доски для размещения информации органов местного 

самоуправления, инженерных служб, управляющих и обслуживающих организаций, наименований, адресов и телефонов 
аварийной службы, в обязанности которой входит ликвидация аварий в жилых домах; службы газового хозяйства; пожарной 
охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи.

6.1.6. Требования к содержанию в надлежащем состоянии фасадов объектов капитального строительства:
- фасады не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, выкрошивание 

раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушений герметизирующих заделок стыков полносборных 
зданий, повреждений или износа металлических покрытий на выступающих частях стен, мокрых и ржавых пятен, потеков, 
общего разрушения парапетов, цоколя и т.п.;

- фасады должны быть окрашены, очищены от явных загрязнений, разрушенных покрытий, а также несанкционированных 
графических изображений, листовок, объявлений и т.п.;

- размещенные на фасадах указатели (порядкового номера строения и наименования улицы, переулка, площади и т.п.) 
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;

- все закрепленные к стене металлические элементы и детали крепления (кронштейны пожарных лестниц, анкеры, 
флагодержатели и др.) должны быть защищены от коррозии;

- водосточные трубы должны находиться в исправном рабочем состоянии, водоотводящие устройства наружных стен - 
иметь необходимые уклоны от стены и обеспечивать от них беспрепятственный отвод атмосферных вод;

- отмостка для отвода дождевых и талых вод должна иметь поперечный уклон от стены здания. Просадка, щели, 
трещины, образовавшиеся в отмостке, должны быть заделаны материалами, аналогичными покрытию;

- кровля должна быть очищена от грязи, в зимний период - от наледи и сосулек (по мере необходимости);
- витрины и оконные блоки фасадов должны содержаться в чистоте, быть остеклены, не иметь повреждений оконных 

переплетов;
6.1.7. Надлежащее содержание фасадов объектов капитального строительства включает проведение следующих видов 

работ:
- ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, 

ограждений балконов и лоджий, подоконных отливов, карнизов, цоколей, крылец, лестниц, декоративных деталей и иных 
конструктивных элементов;

- герметизацию и заделку швов, трещин и выбоин, восстановление. Ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков 
цокольных окон и входов в подвалы;

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб, сливов, размещенного на 
фасаде электроосвещения;

- мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, листовок, объявлений, афиш, плакатов и иной информационно-печатной продукции, 

размещенных на фасадах зданий (строений, сооружений) в местах, не предусмотренных для этих целей и не согласованных в 
установленном порядке;

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с наступлением 
темноты.

6.1.8. На фасадах зданий (сооружений) независимо от форм собственности не допускается:
1) Частичная или полная окраска фасадов объекта, выполненных из натурального камня, и/или их облицовка иными 

материалами, в случае если существующий отделочный материал является характерным для периода постройки указанного 
объекта (комплекса зданий, ансамбля).

2) Частичная или полная облицовка фасадов объекта зеркальным, цветным и тонированным стеклом, в случае если 
данный отделочный материал не является характерным для периода постройки объекта (комплекса зданий, ансамбля).

3) Частичная или полная окраска или облицовка фасадов объекта, нарушающая изначальную тектонику и архитектурно-
декоративную пластику объекта и/или приводящая к утрате архитектурной стилистики объекта (профильных тянутых карнизов 
и поясов, пилястр, колонн, наличников, сандриков и тому подобного):

- снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка существующих проемов, 
изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства между 
балконами без согласования с Администрацией города;

- крепление к стенам зданий, строений и сооружений различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, не 
предусмотренных пунктом 6.1.4 настоящих Правил, устройств наружной рекламы без получения соответствующего 
разрешения, выдаваемого Администрацией города;

- отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного 
здания, строения и сооружения, без согласования с Администрацией города;

- размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, строения или сооружения держателей флагов, 
флагштоков без согласования с Администрацией города;

- развешивание и наклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах 
зданий, строений и сооружений. 

4) Частичная или полная окраска и (или) облицовка фасадов объекта материалами, отличными от существующих (в том 
числе выполненных из кирпича), и (или) не являющимися отделочными материалами, характерными для периода постройки 
указанного объекта (комплекса зданий, ансамбля), за исключением случаев замены материалов облицовки фасадов объекта, 
запрещенных к применению на дату проведения ремонтных работ, а также за исключением случаев утраты цвета и фактуры 
существующей облицовки из кирпича, наличия на ней повреждений (сколы, выбоины), подтвержденных заключением 
экспертной организации.

5) Использование следующих отделочных материалов:
– ПВХ сайдинга.
– Профилированного металлического листа (за исключением объектов, расположенных на промышленных территориях).
– Асбестоцементных листов.
– Самоклеящихся пленок.
– Баннерной ткани.
– «Металлочерепицы» (при облицовке фрагментов поверхностей и/или элементов фасадов (козырьки, фризы и другое), 

за исключением скатных крыш объектов.
6.1.9. Обязанность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии фасадов объектов капитального строительства 

независимо от формы собственности (за исключением многоквартирных жилых домов) несут юридические и физические лица, 
являющиеся владельцами объектов капитального строительства, а также должностные лица, ответственные за исполнение 
работ по содержанию фасадов объектов капитального строительства.

Обязанность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии фасадов многоквартирных жилых домов несут 
юридические и физические лица, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами.

6.1.10. В период проведения работ по капитальному ремонту (реконструкции), фасадов неэксплуатируемых зданий и 
сооружений, иных объектов капитального строительства, в том числе на которых производство строительных (ремонтных) 
работ прекращено на срок более шести месяцев, правообладатели зданий (сооружений) обязаны:

- строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные (магистральные) улицы города, затягивать 
защитной сеткой, допускается нанесение на сетку логотипа строительной компании либо перспективного вида фасада;

- обеспечивать безопасность пешеходного движения вдоль здания (сооружения);
- обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения рядом со зданием (сооружением).
(п. 6.1.12 введен Решением Обнинского городского Собрания от 23.06.2020 № 02-67)
6.1.11. При капитальном ремонте зданий (сооружений), собственник вправе обратиться в Администрацию города с целью 

согласования изменений внешнего вида фасада здания (сооружения) с учетом ограничений, установленных пунктом 6.1.8 
настоящих Правил. 

Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, 

эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от начального цвета;
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4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного 
наружного водостока;

5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели);
6) установка антенного оборудования;
7) установка кондиционеров.
6.1.12. При проведении строительных, монтажных и иных работ, изменяющих внешний вид фасада здания (сооружения) 

правообладатели зданий (сооружений) обязаны:
- согласовать проект изменений внешнего вида фасада здания (сооружения) и проведение работ в Администрации 

города;
- предусмотреть на площади отдельного фасада единообразный рисунок, цвет, материал переплетов окон, балконов 

и лоджий, ограждений балконов, форму и внешний вид новых архитектурных деталей, кровли козырьков над входами, 
водосточной системы;

- строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные (магистральные) улицы города, затягивать 
защитной сеткой, допускается нанесение на сетку логотипа строительной компании либо перспективного вида фасада;

- после демонтажа строительных лесов восстанавливать внешний вид фасадов и разрушенное благоустройство;
- обеспечивать безопасность пешеходного движения вдоль здания (сооружения);
- обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения рядом со зданием (сооружением).
Порядок согласования проекта изменений внешнего вида фасада здания (сооружения) и проведения работ 

устанавливается нормативным актом Администрации города.
6.1.13. При комплексном благоустройстве общественных территорий в зоны, которых входят здания, строения, 

сооружения, Администрацией города самостоятельно разрабатывается и утверждается концепция цветового 
(колористического) решения фасадов зданий, строений, сооружений, которые доводятся до сведения собственника(ов) путем 
размещения соответствующего нормативного правового акта на официальном сайте и в средствах массовой информации.

Цветовое (колористическое) решение фасадов зданий и сооружений разрабатывается с учетом концепции общего 
цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования «Город Обнинск», с учетом использования 
современных отделочных материалов и технологий.

При разработке колористического решения фасадов  должны учитываться следующие факторы: местоположение 
и функциональное назначение объекта; архитектурная колористика и тип  окружающей застройки; тектоника объекта; 
материалы ограждающих конструкций».

6.2. В целях благоустройства на территории города следует предусматривать применение различных видов ограждений, 
которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 
1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

6.2.1. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно 
ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

6.2.1.1 Ограждения магистралей и транспортных сооружений города следует проектировать согласно ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 
Технические условия». Внешний вид пешеходного ограждения безопасности определен приложением № 1 настоящих Правил.

6.2.1.2. На территории городских многофункциональных центров, общественных зон следует проектировать 
ограждения из кованого металла, чугунного литья или сварной стали, цокольные части оград - из естественного камня или 
бетона с облицовочными материалами, преимущественно, по индивидуальным проектным разработкам, согласованным с 
Администрацией города.

6.2.1.3. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия следует выполнять в соответствии с 
регламентами, установленными для данных территорий.

6.2.1.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается проектирование глухих и 
железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

6.2.2. Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах 
примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания 
троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м 
по внешнему виду в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

6.2.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства 
строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные 
ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

6.2.4. Ограждение индивидуального жилого дома со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки, по 
усмотрению собственника (владельца) должно быть решетчатым или глухим высотой не более 2 м.

6.2.5. Между участками соседних домовладений на территории малоэтажной жилой застройки устраиваются ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 1,8 метра; допускается устройство глухих 
ограждений с согласия смежных землепользователей.

4. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Некапитальные строения, сооружения
10.1. В соответствии с Градостроительным кодексом под некапитальными строениями, сооружениями понимаются строения, 

сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений.

Некапитальные строения, сооружения являются элементами благоустройства и включают в себя киоски, навесы, 
нестационарные торговые объекты, гаражи, хозяйственные объекты, навесы для автомобилей, трансформаторные подстанции и 
другие объекты, не относящиеся к капитальным.

10.2. Размещение некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
производится на основании правовых актов Администрации города в соответствии с действующим законодательством.

При размещении некапитальных строений, сооружений обязательно учитываются требования градостроительного, 
земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, противопожарного законодательства. 

Размещение некапитальных строений, сооружений на инженерных коммуникациях и в охранных зонах инженерных 
коммуникаций не допускается.

10.3. Собственники и владельцы обязаны обеспечить содержание некапитальных строений, сооружений в надлежащем 
состоянии, а также уборку общественных территорий по периметру в пределах 10 метров.

10.4. Размеры некапитального строения, сооружения, размещенного без предоставления земельного участка, не должны 
превышать 2,5 м в высоту, 10 м в длину и 4 м в глубину.

10.5. Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения независимо от места размещения подлежит 
согласованию с Администрацией города. 

Внешний вид некапитального строения, сооружения должен соответствовать стилистике окружающих зданий, строений, 
сооружений и не нарушать внешний архитектурно-художественный облик города Обнинска.

10.5.1. Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения представляется в Администрацию города вместе с 
заявлением о согласовании внешнего вида некапитального строения, сооружения заинтересованным лицом в форме эскизного 
проекта, выполненного в объеме, необходимом и достаточном для оценки качества принятых архитектурных решений, и 
состоящего из текстовой и графической частей. 

В текстовой части должны содержаться сведения о конструктивных решениях, используемых материалах и площади 
объекта, а также обоснование расстояния от планируемого объекта до соседних зданий (с учетом нормативных санитарных и 
противопожарных разрывов) с соблюдением требований пункта 6.1.2 настоящих Правил. 

В составе графической части, кроме плана и всех фасадов некапитального строения, сооружения с указанием 
габаритных размеров, необходимо представить цветовое решение фасадов с указанием номеров цветов по палитре RAL, 

схему размещения некапитального строения, сооружения, выполненную на топографической основе в масштабе 1:500, а 
также фотомонтаж (в цвете) некапитального строения, сооружения в структуре конкретной городской территории, с учетом 
архитектурной стилистики и цветовых решений окружающей застройки и объектов благоустройства (визуализация). 

10.5.2. В случае, если некапитальное строение, сооружение размещается на земельном участке, находящимся в частной 
собственности, в дополнение к документам, указанным в пункте 10.5.1, предоставляется также правоустанавливающий 
документ на земельный участок. 

10.5.3. Администрация города рассматривает, поступившее заявление и приложенные документы в течение 30 рабочих 
дней с момента их поступления и принимает решение о согласовании внешнего вида некапитального строения, сооружения 
или об отказе в его согласовании.   

В случае необходимости проверки проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения санитарно-
эпидемиологическим, экологическим, противопожарным и другими установленными законодательством Российской 
Федерации требованиями Администрация города Обнинска обращается в уполномоченные органы до получения ответа из 
которых, срок принятия решения приостанавливается. При этом общий срок не может превышать 60 рабочих дней.

10.5.4. Согласование проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения оформляется постановлением 
Администрации города.

10.5.5. В течение 5 дней со дня принятия решения Администрация города направляет заявителю копию постановления 
либо отказ в согласовании проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения с мотивировкой такого решения.».

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.04.2021    №    793-п   

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город 
Обнинск» в период проведения общегородских меропри-
ятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.п. 17, 20 
части 1 ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также на 
основании постановления Администрации города Обнинска № 757-п от 05.04.2021 «Об утверждении перечня и мест проведения 
общегородских мероприятий, посвященных 76-летию Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения общегородских мероприятий, 
посвященных 76-летию   Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945 гг.:

- 5 и 7 мая 2021 года с 09.30 до 12.00 часов на автомобильной дороге по ул. Маршала Жукова, на автомобильной 
дороге по ул. Мира (малая), на участке автомобильной дороги по ул. Ляшенко (между ул. Мира), на участке автомобильной 
дороги по ул. Гурьянова (между ул. Мира). (Приложение № 1);

- 6 мая 2021 года с 14.00 до 16.00 часов на автомобильной дороге по ул. Маршала Жукова, на участке автомобильной 
дороги по ул. Победы (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Курчатова), на участке автомобильной дороги по 
ул. Мира (от пересечения с ул. Курчатова до пересечения с ул. Гурьянова), на участке автомобильной дороги по ул. Ляшенко 
(между ул. Мира), на участке автомобильной дороги по ул. Гурьянова (между ул. Мира). (Приложение № 2);  

- 9 мая 2021 года:
- с 07.30 до 09.30 часов на участке автомобильной дороги по ул. Курчатова (от пересечения с пр. Ленина до 

пересечения с ул. Мира (малая) (на период времени до 30мин.), на участке автомобильной дороги по пр. Ленина (от 
пересечения с пл. Преображения до пересечения с ул. Победы) (на период времени до 30 мин.);

- с 7.00 часов до окончания мероприятия на автомобильной дороге по ул. Маршала Жукова, на автомобильной дороге 
по ул. Мира (Малая), на участке автомобильной дороги по ул. Победы (от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. 
Курчатова), на участке автомобильной дороги по ул. Ляшенко (между ул. Мира) до 15.00 часов, на участке автомобильной 
дороги по ул. Гурьянова (между ул. Мира) до 15.00 часов;

- с 17.00 часов до окончания мероприятия на участке автомобильной дороги по ул. Мира (от пересечения с ул. 
Гурьянова до пересечения с ул. Ляшенко. (Приложение № 3);

- с 8.30 до 9.30 часов на участке автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова (нечетная сторона), на участке 
автомобильной дороги по ул. Победы (от пересечения с ул. Маршала Жукова до пересечения с пр. Ленина), на участке 
автомобильной дороги по пр. Ленина (от пересечения с Победы до пересечения с ул. Парковая), на автомобильной дороге по 
ул. Парковая, ул. Кончаловские горы (Приложение № 4).

2. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В. Еремина) организовать 
информирование пассажироперевозчиков о  временных ограничениях в период проведения общегородских мероприятий, 
посвященных 76-летию   Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-1945 гг.

3. Комитету по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства 
Администрации города (О.А. Грицук) организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в 
связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных 76-летию   Победы  в  Великой  Отечественной  войне 1941-
1945 гг., и о возможных путях объезда.

4. МП «Коммунальное хозяйство» (В.Ю.Ус) установить барьерные ограждения, дорожные знаки на выездах с дворовых 
и прилегающих территорий, а также установить необходимые дорожные знаки для обеспечения движения автомобильного 
транспорта в соответствии с разработанными схемами организации дорожного движения.

5. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (С.С.Воронежский) осуществлять надзор за безопасностью дорожного 
движения на участках автомобильных дорог, указанных в п. 1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации города 
от     06.04.2021    №     793-п   

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕПЕТИЦИИ МИТИНГА, 

ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЙСК И «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации города 
от     06.04.2021    №     793-п   

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО, 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г.

Приложение № 3 к Постановлению 
Администрации города 
от     06.04.2021    №     793-п   

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.04.2021    №    797-п   

О проведении Летнего городского молодёжного слёта 2021

В соответствии с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям 
физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого 
потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания воли к победе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Летний городской молодёжный слет 2021 с 11 по 13 июня 2021г. в районе деревни «Алапово», база 
отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Летнего городского молодёжного слёта 2021 в составе:

Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам
Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска
Ответственный секретарь:
Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной политики 

Администрации города
Члены оргкомитета:
Белявский Андрей Александрович – председатель правления ассоциации «Туристско-рекреационный кластер Калужской 

области» (по согласованию);
Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);

Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со    средствами массовой информации 
Администрации города; 

Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 

Администрации города Обнинска»;
Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации МО «Жуковский район» по социальному развитию (по 

согласованию);
Чурин Сергей Викторович – и.о. директора МБУ «Обнинский молодёжный центр»;
Ярошенко Олег Николаевич – и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России.
3. МБУ «Обнинский молодёжный центр» (С.В. Чурин) организовать проведение Летнего городского молодёжного слёта 

2021 с 11 по 13 июня 2021 года в районе деревни «Алапово», база отдыха «Головинка», МО «Жуковский район».
4. Оргкомитету оказать содействие штабу Летнего городского молодёжного слёта – 2021 в подготовке и реализации 

программы слёта. 
5.  Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (С.С. Воронежский) оказать содействие в  обеспечении общественного 

правопорядка во время проведения Летнего городского молодёжного слёта 2021.
6. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (И.А. Дьяченко) обеспечить пожарную безопасность во время 

проведения Летнего городского молодёжного слета – 2021.
7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (О.Н. Ярошенко) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства на территории проведения Летнего городского молодёжного слёта 2021 с целью экстренного оказания 
квалифицированной медицинской помощи участникам мероприятия.

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (А.А. Ильницкий) обеспечить 
размещение информации о проведении Летнего городского молодёжного слета 2021, а также отчет по его итогам в СМИ города. 

9. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска» 
(С.П. Краско) выделить смену спасателей и дежурную машину для организации безопасного времяпрепровождения участников и 
гостей  Летнего городского молодежного слета – 2021;

10. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных  
средств.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
12. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 № 816-п  

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 26.12.2020 №2772-п 
«О дополнительных выплатах к заработной плате работ-
никам, проводимых из муниципального бюджета госу-
дарственным учреждениям социальной сферы»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в соответствии с приказом 
Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 29.12.2020) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 24.02.2021 постановление Администрации города Обнинска от 26.12.2020 № 2772-п 
«О дополнительных выплатах к заработной плате работникам, проводимых из муниципального бюджета государственным 
учреждениям социальной сферы».

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.04.2021    №    826-п   

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-мате-
риальную базу гражданской защиты МО «Город Обнинск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 № 841, «Организационно-методическими указаниями 
по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны», «Планом основных мероприятий города 
Обнинска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 год», «Организационно-методическими указаниями по подготовке населения 
города Обнинска в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2021 год», утвержденными главой Администрации города Обнинска, а также на 
основании письма ГУ МЧС России по Калужской области от 11.03.2021 года № ИВ-136-1810 «О предоставлении  информации 
о проведении смотра-конкурса учебно-материальной базы гражданской защиты городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты города Обнинска в период с 

17 мая по 31 мая 2021 года.
2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской 

защиты (Приложение № 1).
3 Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты 

(Приложение № 2).
4. Утвердить образец оценочной ведомости состояния учебно-материальной базы гражданской защиты 

(Приложение № 3).
5. Руководителям предприятий (организаций, учреждений) города Обнинска подготовить учебно-материальную базу 

для участия в смотре-конкурсе в срок до 17 мая 2021 года.
6. По результатам проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты 

подготовить акты и представить их на утверждение председателю комиссии в срок до 01 июня 2021 года.
7. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска 

Ильниц Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
при Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации  Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
08.04.2021№ 826-п

Состав комиссии
по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты

Председатель комиссии:
Раудуве Игорь Винцентасович – начальник Управления городского хозяйства Администрации города.
Члены комиссии:
Любочкина Елена Васильевна – начальник отдела развития Управления общего образования Администрации города;
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;
Маркеева Анна Александровна – ведущий специалист курсов гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЧС 

города Обнинска».
Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
   08.04.2021    №    826-п   

Положение 
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты

1. Общие положения
1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты 

населения, расположенных на территории города Обнинска (далее - смотр-конкурс УМБ ГЗ), разработано в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 
положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных лиц и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которые определяют основные задачи обучения, формы и 
методы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Учебно-материальная база гражданской защиты (далее - УМБ ГЗ) - комплекс материальных и технических средств, 
предназначенных для обеспечения обучения населения в соответствии с действующими программами. 

Создание совершенной, современной учебно-материальной базы, является важным направлением работы 
руководителей всех уровней.

1.3. Основные элементы учебно-материальной базы:
• классы гражданской защиты, основ безопасности жизнедеятельности (далее-ОБЖ), аудитории безопасности 

жизнедеятельности (далее-БЖД), учебно-консультационные пункты, учебные городки и уголки гражданской защиты, 
оснащенные мебелью, техническими средствами обучения, наглядными пособиями, манекенами и макетами;

• средства оповещения населения, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 
оборудование средств коллективной защиты, медицинское имущество, подлежащие изучению или используемые в процессе 
обучения;

• учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, документы, плакаты и схемы;
• компьютерные программы, кино-, фото- и видеоматериалы.

2. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ ГЗ
2.1. Целью смотра-конкурса является приведение учебно-материальной базы гражданской защиты в соответствие с 

современными требованиями для более качественного обучения всех категорий населения.
2.2. Задачами смотра-конкурса УМБ ГЗ являются:
• оценка состояния работы по созданию, восстановлению и совершенствованию УМБ ГЗ;
• определение направлений развития УМБ ГЗ и выработка единой концепции по содержательной части учебно-

материального обеспечения образовательного процесса;
• определение победителей.
2.3. Требования к учебно-материальной базе:
2.3.1. Наличие элементов учебно-материальной базы, их учет и соответствие обучению различных категорий.
2.3.2. Наличие средств оповещения, индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и их 

работоспособность.
2.3.3. Соответствие содержания учебно-материальной базы гражданской защиты требованиям руководящих 

документов, своевременность ее обновления.
2.3.4. Художественно-эстетическое оформление наглядных пособий, плакатов, схем, стендов, их целевая 

направленность, наглядность, доступность в содержательной части.
2.3.5. Планирование мероприятий создания, восстановления и совершенствования учебно-материальной базы и их 

выполнение.
2.3.6. Наличие и использование компьютерной, аудио-, видеоаппаратуры.
2.3.7. Соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и имущества, объектов обеспечения 

учебного процесса, наличие учета.

3. Организация смотра-конкурса УМБ ГЗ
3.1. Общее руководство за проведением смотра-конкурса осуществляется комиссией, которая утверждается 

постановлением Администрации города, с указанием даты и места проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу гражданской защиты.

В состав городской комиссии входят: 
Председатель:
Раудуве Игорь Винцентасович – начальник Управления городского хозяйства Администрации города.
Члены комиссии:
Любочкина Елена Васильевна – начальник отдела развития Управления общего образования Администрации города;
Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;

Маркеева Анна Александровна – ведущий специалист курсов гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска».

На объектах экономики в состав комиссии включаются заместители руководителя, уполномоченные по делам ГОЧС, 
инженеры по охране труда и технике безопасности, командиры нештатных аварийно-спасательных формирований.

Комиссию возглавляет руководитель (заместитель руководителя) объекта экономики, учреждения.
3.2. Смотр-конкурс проводится на  объектах экономики, в учебных заведениях общеобразовательного, начального, 

среднего и высшего профессионального.
3.3. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты проводится ежегодно, в три этапа:
I этап (апрель-май) - в муниципальном округе «Город Обнинск»:
• сбор заявок для участия в проведении смотра-конкурса УМБ ГЗ на объектах экономики и учебных учреждениях;
• определение победителей в соответствии с критериями оценки и представлением оценочной ведомости в Главное 

управление МЧС России по Калужской области.
II этап (октябрь) - посещение комиссией Главного управления МЧС России по Калужской области объектов учебно-

материальной базы гражданской защиты, представленных на смотр-конкурс УМБ ГЗ.
III этап (ноябрь) – подведение итогов смотра-конкурса.

4. Определение результатов смотра-конкурса УМБ ГЗ
4.1. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшему количеству баллов в соответствии с критериями оценки.
При равенстве баллов преимущество отдается претенденту, набравшему наибольшее количество баллов (наименьшее 

количество штрафных баллов) по разделу критериев оценки.
4.2.  Места победителей конкурса распределяются по трем направлениям:
• классы гражданской защиты объектов экономики;
• классы ОБЖ, аудитории БЖД учебных учреждений (общеобразовательного, начального, среднего и высшего 

профессионального образования);
• учебно-консультационные пункты гражданской защиты.
4.3. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом, к которому прилагаются оценочные ведомости.
4.4. По итогам первого этапа смотра-конкурса издается нормативный правовой акт главы администрации города.
4.5. К 25 октября комиссией муниципального образования направляются оценочные ведомости в Главное управление МЧС 

России по Калужской области для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской 
защиты.

4.6. Итоги областного смотра-конкурса оформляются приказом Главного управления МЧС России по Калужской области.

Приложение № 3 к постановлению
Администрации города Обнинска
   08.04.2021    №    826-п   

Критерии оценки 
состояния учебно-материальной базы гражданской защиты муниципального округа «Город Обнинск»

№ 
п/п

Критерии оценки УМБ Призовые баллы Штрафные баллы

1 2 3 4

1. Планово-отчетная документация:

1.1. План мероприятий по созданию, восстановлению 
и совершенствованию учебно-материальной базы 
гражданской защиты.

Наличие плана +3. За каждую ошибку в 
документе-0,1.

1.2. «План основных мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на текущий 
год» с разделом мероприятий по созданию, 
восстановлению и совершенствованию УМБ ГЗ.

Наличие плана+2,
за раздел УМБ ГЗ+1.

За каждую ошибку в 
документе-0,1.

1.3. Расписание занятий по гражданской защите для 
каждой учебной группы на год.

Наличие расписания для всех 
учебных групп+2.

За отсутствие одного из 
расписаний-0,2.

1.4. Журнал персонального учета обучения 
должностных лиц и специалистов.

Наличие журнала+2. За каждую ошибку в 
документе-0,1.

1.5. Журналы учета посещаемости и успеваемости 
учебных групп.

Наличие журналов для всех 
учебных групп+2.

За отсутствие одного из 
журналов-0,2.

1.6. Перспективный план создания, восстановления и 
совершенствования учебно-материальной базы 
гражданской защиты на 3-5 лет.

Наличие плана+2. При отсутствии финансового 
обеспечения плана-1,5.

1.7. Конспекты руководителей учебных групп для 
проведения занятий по 16 часовым программам.

Наличие конспектов для всех 
учебных групп+2.

За отсутствие одного из 
конспектов-0,2.

2. Элементы учебно-материальной базы гражданской защиты:

2.1. Учебные классы гражданской защиты, ОБЖ/БЖД. За каждый класс+10.
За помещение для проведения 
занятий+3.
Действующий макет+2.
Стенд+1.
Плакат+0,2.

За класс в аварийном 
состоянии-10.
За класс, требующий 
ремонта:
-косметического-2; 
-текущего-5;
-капитального-7.
За каждый устаревший по 
содержанию:
-стенд-0,5;
-плакат-0,1.

2.2. Учебный городок  гражданской защиты (не менее 
3-х учебных мест).

За учебный городок +5.
За каждое учебное место в 
рабочем состоянии+1. 

За неудовлетворительное  
содержание учебного 
городка-1.

2.3. Уголок гражданской защиты 
(не менее 10-ти типографских плакатов).

За каждый уголок+1. За несвоевременное 
обновление
уголока-0,5.

3. Первичные средства тушения пожара: За единицу каждого 
наименования+1 (количество не 
учитывается).

За отсутствие:
огнетушителей-0,2;
пожарного щита-0,5.

3.1. Огнетушитель углекислотный.

3.2. Огнетушитель порошковый.

3.3. Огнетушитель химический.

3.4. ОСП-автомат.

3.5 Пожарный щит.

4. Средства индивидуальной защиты и оказания 
первой медицинской помощи:

За единицу каждого 
наименования+1 (количество не 
учитывается).

За неисправные 
противогазы-0,5.
За отсутствие санитарной 
сумки (укладки)-1.

4.1. Противогазы:
-гражданские (ГП-5, ГП-5В, ГП-7, ГП-7В и т.д.);
-детские (ПДФ-Ш (2Ш), ПДФ-Д(2Д);
-камеры защитные детские до 1,5 лет (КЗД-4, 
КЗД-6);
-дополнительные патроны (ДПГ-1,ДПГ-3, ПЗУ-К, 
ДП-1).

4.2. Респираторы:
-противопылевые (Р-2,У-2К, У-2КС, Лепесток 1, 
Ф-62Ш);
-противогазовые (РПГ-67, РПА-1, РГ-Т);
-газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП, Нева-К);
-изолирующие дыхательные аппараты (ИДА);
- другие.

4.3. Средства защиты кожи:
-изолирующие (ОЗК, Л-1);
-фильтрующие (ЗФО, ФЗО);
-другие.

4.4. Медицинские средства:
-ИПП-8,9,10,11;
-ИДП;
-санитарные сумки;
-носилки, шины;
-жгуты кровоостанавливающие;
-другие.

5. Приборы радиационной и химической разведки: За единицу каждого 
наименования прибора по 
классификации и назначению+1 
(количество не учитывается).

За неисправные-0,5.

5.1. Радиационной разведки (ДП-5В, ДП-7В, 
ИМД-5, ИМД-1Р и т.д.).

5.2. Химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ).

5.3. Контроля облучения (ДП-22В, ДП-24,ИД-1,ИД-11 
и другие).

5.4. Бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, ДРГ-01Т 
(«Белла») и другие).
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5.5. Газоанализаторы (НП-3М и т.д.).

5.6. Средства связи и оповещения:

-телефонные аппараты;
-переносные радиостанции;
-радиостанции сотовой связи;
-пейджинговые системы персонального вызова;
-электромегафоны;
-электрические сирены;
-громкоговорители;
-радиоприемники;
-сигнальные средства.

+1
+1
+2

+2
+1
+1
+1
+1
+1

6. Технические средства обучения: Баллы только за исправные ТСО

6.1. -телевизоры;
-видеомагнитофоны;
-проекторы;
-мультимедиапроекторы;
-компьютеры;
-интерактивные экраны;
-экраны.

+1
+1
+1
+1
+2
+2
+2

6.2. Учебные видеофильмы.
Презентации по обучающим программам.Компью-
терные программы.

+0,3
+0,5
1

6.3. Тренажеры:
- АМБУ;
- ГОША;
- другие.

За каждый тип тренажера в 
рабочем состоянии+5.

7. Учебная литература: За каждое наименование книги, 
брошуры+0,1.

8. Подписка на журналы на текущий год:
«Гражданская защита»;
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
«Военные знания».

За каждое наименование 
журнала+0,5 (количество не 
учитывается).

9. Фотопродукция:
-газеты;
-альбомы;
-стенды.

+0,5
+1
+2

10. Печатная продукция:

10.1. Статьи в газетах по тематике гражданской защиты, 
пожарной безопасности и антитеррору.

За каждую
статью+0,2.

10.2. Памятки, листовки (баллы начисляются за тираж 
100 и более):
-памятки населению по защите от химически-
опасных веществ при аварии на опасных объектах;
-памятки населению по защите от поражения 
ртутью и ее соединениями;
-памятка по правилам пользования коллективными 
средствами защиты;
-памятка по правилам пользования 
индивидуальными средствами защиты;
-другие.

Памятки+2.
Листовки+1.

11. Выступления уполномоченных по делам ГОЧС 
по местному радио, ТВ, в средствах массовой 
информации по тематике ГЗ.

по радио+1,
по ТВ+2,
в СМИ+3.

ИТОГОВОЕ  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии планово-отчетной документации (п.1) заявки на смотр-конкурс УМБ ГЗ не 
принимаются.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 № 850-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 03.03.2009 N 255-п «Об утверждении 
Методики расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, находящихся на территории муниципально-
го образования «Город Обнинск», величины одной услов-
ной единицы одного зеленого насаждения, Положения о 
комиссии по регулированию вопросов, связанных с охра-
ной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений 
на территории МО «Город Обнинск», состава комиссии 
по регулированию вопросов, связанных с охраной, защи-
той и воспроизводством зеленых насаждений на терри-
тории МО «Город Обнинск», и формы акта обследования 
зеленых насаждений»

На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, ст. 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Правил 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33, а также на основании требования прокуратуры города Обнинска от 
11.12.2020 N 86-167-2020, в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 30.03.2021 № 7-29-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Обнинска от 03.03.2009 N 255-п «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»:

1.1. Подпункт 2.1. 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», утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2009 N 255-п изложить в следующей редакции:

«2.1. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений необходим следующий пакет документов:
а) заявление в письменной форме, содержащее следующую информацию (фамилия, имя, отчество заявителя 

или наименование юридического лица; контактный адрес заявителя, телефон; указание о месте расположения зеленых 
насаждений, газонов, цветников, подлежащих вырубке, уничтожению; цель осуществления вырубки, уничтожения зеленых 
насаждений, газонов, цветников; перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием их наименования);

б) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя);

в) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, 
цветников, подлежащих повреждению, уничтожению;

г) документы по обследованию зеленых насаждений специализированными организациями (по запросу комиссии);
д)  правоустанавливающие документы на земельный участок;
ж) в случаях производства вырубки при подготовке к строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 

строений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, также необходимы следующие документы: 
- при подготовке к строительству, реконструкции объекта капитального строительства (кроме объектов 

индивидуального жилищного строительства) - градостроительный план земельного участка, выданный Администрацией 
города Обнинска; 

- при подготовке к строительству линейных объектов инженерного обеспечения объекта капитального строительства 
за границами земельного участка, предоставленного для строительства объекта капитального строительства, - разрешение 
Администрации города Обнинска на строительство объекта капитального строительства, раздел проектной документации 
объекта капитального строительства (схема планировочной организации земельного участка), содержащий сводный план 
инженерных сетей, в том числе, внеплощадочных, а также согласованная инженерными службами и заинтересованными 
землепользователями проектная документация линейного объекта;

- при подготовке к строительству, реконструкции линейных объектов, в том числе, автомобильных дорог, - проект 
планировки территории и проект межевания территории линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также 
проектная документация линейного объекта; 

- в случаях производства вырубки при подготовке к размещению объекта, предусмотренного «Перечнем видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 03.12.3014 № 1300, - разрешение Администрации города Обнинска на размещение 
объекта и проектная документация объекта.

Документы запрашиваются у заявителя в случае, если они не находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

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 N 4 к постановлению Администрации 
города Обнинска) составляется в соответствии с приложениями N 1, 2 к настоящей Методике расчет компенсационной 
стоимости зеленых насаждений (приложение N 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. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021  № 851-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п «Об утверждении 
Методики расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, находящихся на территории муниципально-
го образования «Город Обнинск», величины одной услов-
ной единицы одного зеленого насаждения, Положения о 
комиссии по регулированию вопросов, связанных с охра-
ной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений 
на территории МО «Город Обнинск», состава комиссии 
по регулированию вопросов, связанных с охраной, защи-
той и воспроизводством зеленых насаждений на терри-
тории МО «Город Обнинск», и формы акта обследования 
зеленых насаждений»

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, ст. 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Правил 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск, утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п 
«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» (далее – 
Постановление): 

1.1. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
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 

Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение
к постановлению Администрации
города Обнинска
13.04.2021 № 851-п
Приложение N 3
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 3 марта 2009 г. N 255-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ И 
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель комиссии:

Раудуве И.В. - начальник Управления городского хозяйства Администрации города.

Заместитель председателя комиссии:

Козлов А.П. - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства.

Ответственный секретарь комиссии:

Лобачева Ю.А. - председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства Администрации города.

Члены комиссии:

Абрамов А.Д. - начальник территориального отдела N 2 управления административно-технического контроля Калужской 
области (по согласованию);

Ананьев Г.Е. - заместитель главы Администрации города  по вопросам управления делами;

Горобец В.В. - инженер лесного и лесопаркового хозяйства МАУ "Городской парк" (по согласованию)

Горяева Ж.В. - заместитель руководителя Межрегионального управления N 8 ФМБА России (по согласованию);

Казинкина Т.А.

Королева Г.А.

Косинская А.Б.

Кузнецова И.В.

Лапина О.И.

Латыпова Л.В.

Макухина Н.В.

Онискив А.И.

Помещикова С.А.

- заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

- начальник службы зеленого хозяйства МП "Коммунальное хозяйство" (по согласованию);

- депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

- главный специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности правового 
Управления Администрации города;

- начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

- начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города;

- главный специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и 
экологии Управления городского хозяйства Администрации города;

- старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

- начальник Правового управления Администрации города;

Харманский Е.Б.

Шеберов Д.В. 

Юркевич Л.К.

- директор ООО "НТП "Экоцентр" (по согласованию);

- начальник Управления экономики и инновационного развития Администрации города;

- главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Управления 
городского хозяйства Администрации города.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с « 15 » апреля 2021 г. по « 01 » декабря 2021 г. в отношении

объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастровых кварталов: 40:27:050102 (СНТ «Березка), 40:27:050103 
(С/Т «Дружба»), 40:27:040808 (СТ «Долина»), 40:27:040608, 40:27:040603 (СО «Здоровье», СНТ «Медрадиолог»), 40:27:010207 
(СНТ «Коммунальник»), 40:27:050101 (НСТ «Кварц»), 40:27:040609 (СНТ «Красный городок»), 40:27:040303 (СТ «Маяк»), 
40:27:040505 (СНТ «Ветеран»), 40:27:020209 , 40:27:020211 (СНТ «Мирный»), 40:27:050104 (ТСН НСТ «Металлист»), 
40:27:040604 (ТСН СНТ «Мичуринец-I»), 40:27:040607 (НСТ «Мичуринец-II»), МО  «Город Обнинск», Калужской  области 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 0137300017721000003001 
от 13.04.2021 года

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа 
«Город Обнинск»
почтовый адрес:  249037, г.Обнинск, пл.Преображения, д.1  

адрес электронной почты: mer@admobninsk.ru номер контактного телефона: (48439)6-46-31

со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межевания и Кадастра», (ООО «МК Центр»);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
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Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты:  catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона:  8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  10.03.2016
почтовый адрес:  160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57
адрес электронной почты:  sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона:  8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат: 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения  комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

Калужская область, г.Обнинск с 15.04.2021 по 01.12.2021

Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021    №   836-п

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей пло-
щади жилого помещения по муниципальному образова-
нию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2020 № 852/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2021года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на II квартал 2021 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья в  размере  43 771 рубль.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.04.2021    №    823 - п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Обнинска».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства конкурентной 
политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 
24.10.2017 № 02-33 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город 
Обнинск» и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О схеме и порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – Постановление), изложив 
Приложение № 1 в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  после  официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации города Обнинска
08.04.2021  №    823 - п
«Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска 
от 10.05.2011 № 680 - п

СХЕМА - ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ.

N Место нахож-
дения НТО 

(адресный ори-
ентир)

Коли-
чество 
НТО 
по 

адрес-
ному 

ориен-
тиру

Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров Срок раз-
мещения 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Тор-
говый 
пави-
льон

Тор-
говая 

палатка

Киоск Тор-
говая 

галерея

Автома-
газин - 

торовый 
авто-

фургон, 
автолавка

Тор-
говый 

автомат 
вендин-
говый 

автомат

Автоци-
стерна

Бах-
чевый 
развал 

Ёлочный 
базар

Тор-
говая 

тележка

Мясо-
мясная 
гастро-
номия

Молоко, 
молочная 
продук-

ция

Рыба, 
рыбная 

про-
дукция. 
Море-

продукты

Овощи, 
фрукты 
и ягоды

Хлеб и 
хлебобу-
лочная 
продук-

ция

Про-
дукция 
обще-
ствен-
ного 

питания

Товары 
народных 
художе-
ствен. 

промыс-
лов

Печатная 
продук-

ция

Другая

1 пр.Ленина 103 
(территория у 

магазина «Вина 
Крыма»

1 Киоск Хлеб 
хлебобу-
лочные 
изделия

По 31 декабря
2021

2 пр.Маркса, 56 
(территория 

между магазином 
«Маргарита» и 

ТЦ МАГ)

1 Киоск Хлеб и 
хлебобу-
лочные 
изделия

По 31 декабря
2021

3 ул.Курчатова, 
д.13 (территория 
напротив аптеки)

2 Киоск Овощи, 
фрукты.

Мясо 
птицы

По 31 декабря
2021

4 На территориях 
у предприятий 

торговли и обще-
ственного питания, 

непрепятствуя 
движению 

пешеходов и 
автотранспорт-

ныхсредств

Лоток Мороже-
ное

С 15 апреля 
по 15 октября 

ежегодно

5 ул.Московская, 
д.1 (территория 
вдоль тротуара

30 тор-
говых 
мест 

Лоток Саженцы 
рассада 
плодо-
овощн. 
продук-

ция

С 15
апреля по 
15 октября 
ежегодно

6 пр.Маркса, д.34 1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

7 пр.Маркса,56 На-
против ТЦ «Маг» 

(через дорогу)

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

8 пр.Маркса,58 
(территория у 

аптеки)

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

9 ул.Энгельса, д14 
(территория у 
библиотеки)

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

10 пр.Ленина, д.104 
террит. у ТЦ 
«Фортуна»

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

11 ул.Гага-рина, 35 
(террит. у маг. 

«Дикси»

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

12 ул.Курчатова, 
д.2 (территория 

у маг.
«Горячий хлеб»

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

13 ул.Курчатова, 
д.44 (Террит. у 

ТЦ Коробейники

1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

14 ул.Лейпунского 
д.5 (территория 
сбоку маг.»Род-

ной»

 1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021

15 Территория на-
против дома 36-а 
по ул. Гагарина

 1 Тор-
говый 
пави-
льон

Квас С 25 апреля 
по 15 сентября 

2021».
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