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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.04.2021    №    1020-п   

О проведении испытаний тепловых сетей

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
распоряжением Администрации города «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам 
городского хозяйства» от 15.03.2019 № 15 – р, распоряжением Администрации города «Об исполнении обязанностей» от 
12.10.2020 № 02-02/185,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МП «Теплоснабжение» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых 
сетей города от котельной МП «Теплоснабжение» - 18 мая 2021 года, от ТЭЦ АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» - 12 мая 2021 года.

2. ПАО «КСК» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых сетей зоны 
«Заовражье» - 12 мая 2021 года, зоны Кабицыно - 13 мая 2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.05.2021    №    1035-п   

О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 24.12.2014 № 2459-п «О создании комиссии 
по реализации на территории МО «Город Обнинск» 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и Коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (с измене-
ниями от 04.12.2015 №2131-п, от 16.02.2016 №228-п, от 
20.03.2017 №374-п, от 31.01.2018 №125-п, от 21.02.2019 
№255-п)

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п, в связи с изменением 
фамилии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В п.1 постановления Администрации города Обнинска от 24.12.2014 № 2459-п «О создании комиссии по реализации 
на территории МО «Город Обнинск» мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» изменить фамилию «Кособокова» на фамилию «Королева».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.04.2021    №    1019-п   

О разработке проекта планировки и межевания  
территории по объекту: «Размещение теплосети и 
кабельных линий ПАО «Калужская сбытовая компания» 
в районе земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030502:16, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Калужская обл., г.о. «Город Обнинск», 
г. Обнинск, тер. Студгородок, з/у 1, в соответствии с 
программами и схемами развития электроэнергетики 
Калужской области»

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-
44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования 
и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в 
действующей редакции), а также на основании обращения заместителя генерального директора ПАО «Калужская сбытовая 
компания» Федюкина В.А. от 05.04.2021 № 281-ОГ,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичному акционерному обществу «Калужская сбытовая компания» обеспечить подготовку проекта планировки 
и межевания территории по объекту: «Размещение теплосети и кабельных линий ПАО «Калужская сбытовая компания» в 
районе земельного участка с кадастровым номером 40:27:030502:16, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская обл., г.о. «Город Обнинск», г. Обнинск, тер. Студгородок, з/у 1, в соответствии с программами и схемами развития 
электроэнергетики Калужской области» согласно приложению.

2. Публичному акционерному обществу «Калужская сбытовая компания» представить разработанный проект на 
рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление Администрации города Обнинска от 09.06.2018 № 947-п «О разработке проекта планировки и 
межевания территории по объекту: «Размещение теплосети ПАО «Калужская сбытовая компания» («Обнинская ГТУ-ТЭЦ 
№1»)» в соответствии с программами и схемами развития электроэнергетики Калужской области  по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, квартал Студенческий городок» считать утратившим силу. 

Глава Администрации  Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города 
от     30.04.2021    №    1019    

Схема границ  планируемого размещения линейных объектов и перечень координат характерных точек

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.04.2021    №    1021-п   

Об утверждении документации по межеванию 
территории части кадастрового квартала 40:27:040201, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040201:129 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 19.04.2021, заключение о результатах общественных обсуждений 
от 19.04.2021 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:129 
и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, 
пп.13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:129 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных 
пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по межеванию территории земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    30.04.2021    №    1022-п   

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: 
г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в 
соответствии с кодом  4.1. «Деловое управление».

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 19.04.2021, заключение о результатах общественных обсуждений 
от 19.04.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в 
соответствии с кодом 4.1. «Деловое управление», в соответствии с п. 9 ст. 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 4.1. 
«Деловое управление».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.04.2021    №    1023-п   

Об утверждении документации по межеванию 
территории части кадастрового квартала 40:27:040403, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040403:73 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске 
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Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 19.04.2021, заключение о результатах общественных обсуждений 
от 19.04.2021 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040403, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040403:73 
и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске», в соответствии со ст.42, п.2 ст.43, 
пп.13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040403, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040403:73 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске.  Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных 
пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по межеванию территории земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.05.2021    №    1038-п   

Об утверждении списка лиц, претендующих на получение 
компенсации в 2021 году, в рамках реализации 
подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города 
Обнинска» 

В целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» подпрограммы «Жилье в  кредит» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п и в соответствии с пунктом 5.3 «Положения о предоставлении 
денежной компенсации расходов по оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства 
жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного решением 
Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 13-61 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 
№13-14, от 26.09.2017 №11-32, от 22.05.2018 №06-43, от 25.09.2018 №06-45, от 29.01.2019 № 01-50) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках реализации подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Обнинска» утвердить список лиц, претендующих на получение компенсации в 2021 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города. 

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города
12.05.2021  № 1038-п

Список лиц, претендующих на получение компенсации в рамках муниципальной подпрограммы 
“Жилье в кредит” в 2021 году
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1 240221001 2 10,50 1 1 000 МБОУ СОШ №6 педагог психолог 2

2 040321001 3 8,98 1 1 500 МБДОУ №18 воспитатель 1,5

3 040321002 3 7,26 1 1 500 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА врач-акушер-гинеколог 
гинеколог.отд. Поликлиники 1

1,8

4 040321003 3 9,57 2 1 500
МБДОУ начальная 
школа-детский сад 

№35
учитель начальных классов 5,5

5 100321001 2 9,30 9 1 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА врач-стоматолог-ортопед 2

6 120321001 1 6,30 8 500 МБДОУ ЦРР детский 
сад №2

воспитатель 31

7 160321001 2 10,63 6 1 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА мл.медсестра псих.отд №2 18

8 180321001 4 9,60 5 2 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА врач-акушер-гинеколог 
роддома

3

9 240321001 4 13,98 3 2 000 МБОУ СОШ №3 зам.директора по УВР 7 мес.

10 290321001 2 11,61 15 1 000 МБДОУ ЦРР детский 
сад №2

воспитатель 20

11 300321001 4 9,38 4 2 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА врач-акушер-гинеколог 
роддома

8 мес.

12 300321002 3 0,76 1 1 500 МБОУ СОШ №12 учитель начальных классов 7 мес.

13 310321001 2 7,57 21 1 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА санитарка ренген.отделения 1

14 060421001 3 0,00 1 1 500 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА участковый врач-педиатр 1

15 060421002 4 7,28 4 2 000 МРНЦ им. А.Ф.Цыба

медсестра палатная отд. 
лучевого и хирургического 
лечения абдоминальной 

области

10

16 080421001 3 13,93 4 1 500 МБУ ДО ДХШ преподаватель истории 
искусств

16

17 120421001 3 13,93 1 1 500 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА участковый врач-терапевт 3

18 140421001 3 12,67 1 1 500 МБОУ СОШ №11 учитель математики 7

19 150421001 2 0,00 3 1 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА участковый врач-педиатр 3

20 160421001 4 4,35 10 2 000 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА сестра-хозяйка в псих.отд.№2 6 мес

21 200421001 3 10,20 5 1 500 МБДОУ ЦРР детский 
сад "Муравушка"

инструктор по физической 
культуре

18

22 200421002 3 10,70 1 1 500 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА фельдшер отд.скорой 
помощи

8

23 220421001 4 13,18 8 2 000 МБДОУ ЦРР детский 
сад "Муравушка"

воспитатель 6

ВСЕГО 67 33 500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.05.2021    №    1041-п   

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств на автомобильной дороге по 
Безымянному переулку

На основании статьи 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», 
пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 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 ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области»,  пункта 5 статьи 8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с выполнением комплекса работ по ремонту системы ливневой канализации, расположенной вдоль 
автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» по 
Безымянному переулку на участке от ул. Московской до ул. Садовая, ввести временное прекращение движения транспортных 
средств по указанной автомобильной дороге в период с 14 июня 2021 года по 28 июня 2021 года. 

2. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию 
о временном прекращении движения транспортных средств, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на 
официальном информационном портале Администрации города в сети «Интернет» и в официальном печатном издании. 

3. Директору МП «Коммунальное хозяйство» (Усу В.Ю.) обеспечить установку в течение суток до даты начала периода 
временного прекращения движения и демонтаж в течение суток после даты окончания периода временного прекращения 
движения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, знаков дорожного движения в соответствии с проектом 
организации дорожного движения. 

4. В период временного прекращения движения, указанный в пункте 1 настоящего постановления, рекомендовать 
начальнику ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску осуществлять контроль за соблюдением участниками дорожного движения 
требований знаков дорожного движения, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

15 мая с 17-00 до 23-00 
в Музее истории города пройдет Международная акция «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2021».

В этом году выбрана тема: «Больше чем музей». 
В программе – знакомство с историей аналоговой фотографии. На выставке представлены фотографии и 
фотооборудование периода Московской битвы (1941-1942 гг.) из собрания Музея истории города, снимки 
фронтовых корреспондентов, фотолетопись жизни города 1950-1990-х годов.

Родителей с детьми ждёт традиционный музейный квест – на этот раз он посвящён метеорологии и называется 
«Шубе – верь, а погоде – не верь!».

Экскурсия по выставке «Всё своё ношу с собой» откроет любопытные факты о таком, казалось бы, известном 
традиционном элементе народного костюма как пояс-гашник.

На экскурсии по выставке «Блюз над Парижем» посетители получат уникальную возможность увидеть работы 
величайших художников XIX-XX вв. – Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона.

А экскурсия по выставке «Обнинск – город космический», посвящённая 60-летию начала освоения человеком 
космического пространства, удивит тесной связью научных коллективов нашего города с космической отраслью. 
На выставке представлено около 40 образцов уникальной продукции, сделанной в лабораториях и цехах 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина. Большинство экспонатов выставляется впервые и будут интересны и 
взрослым, и детям.

Театр-студия «Д.Е.М.И.» (режиссёр Олег Демидов) порадует поклонников постановкой «Поллианна» с участием 
учащихся школы №3 города Обнинска. Спектакль является лауреатом 1 степени областного театрального 
фестиваля «Окские ступени», городского театрального фестиваля и премии за лучшую женскую роль.

Будут работать «космические» фотозоны, а все желающие смогут принять участие во флешмобе «Улыбка 
Гагарина» и дать имя звезде!

ГОСТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОЖИДАЕТ СЮРПРИЗ!
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