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№ 17 (62)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний от 14 мая 2019 года по отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 2018 год.
На основании постановления Главы городского самоуправления Викулина В.В. от 29.04.2019 № 01-07/10 о назначении
публичных слушаний 14 мая 2019 года проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Обнинска
за 2018 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 20.03.2019 № 453-п «О
проведении весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город
Обнинск»» (далее - Постановление):
1.1. В пункте 1 Постановления слова «по 10 мая 2019 года» заменить словами «по 01 июня 2019 года»;

В обсуждении отчета об исполнении бюджета города за 2018 год приняло участие 48 человек. В ходе публичных слушаний
замечаний и предложений по вопросам исполнения бюджета города не поступило.
По итогам публичных слушаний поступило предложение «Одобрить отчет об исполнении бюджета города Обнинска за
2018 год».
Председатель публичных слушаний

В.В. Наволокин

1.2. В пункте 6 Постановления слова «по 10 мая 2019 года» заменить словами «по 01 июня 2019 года».
2.

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

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

786- п

14.05.2019

О проведении Дней защиты от экологической опасности в
муниципальном образовании «Город Обнинск»

829-п

Об установлении тарифов на услуги МП «Горэлектросети»

В соответствии постановлением Губернатора Калужской области от 27.03.2007 № 113 «О проведении Дней защиты
от экологической опасности в Калужской области», статьями 8, 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
письмом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 24.04.2019.№ ВА-748-19 и в целях формирования
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных
ресурсов, а также объединения усилий общественного экологического движения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести с 30 апреля по 5 июня 2018 года в муниципальном образовании «Город Обнинск» Дни защиты от
экологической опасности.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», ст. 9 Устава МО «Город Обнинск»,
Порядком установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 22.01.2009 № 07-69 (в ред. Решений Обнинского городского
Собрания от 24.04.2012 № 05-33, от 23.09.2014 № 05-60), расчетов - обоснований тарифов МП «Горэлектросети» на прочие
услуги и письма прокуратуры города Обнинска от 25.04.2019 № 7-29-2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

2.
Утвердить состав организационного комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности в
муниципальном образовании «Город Обнинск»:
Лежнин Вячеслав Вячеславович

№

- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства,
председатель комиссии;

Члены комиссии:

Установить с 15.05.2019 тарифы на услуги МП “Горэлектросети”:
Наименование

Тариф в руб.
без НДС

Тариф в руб.
с НДС

1.Проверка схем учета электроэнергии, проверка правильности работы приборов учета
по заявке абонента, по производству расчета долевого потребления электроэнергии
между абонентами, имеющими общий учет при замене трехфазных приборов.

1607,64

1929,16

Потопальский Евгений
Константинович

- директор МБУ «Обнинский молодежный центр» (по согласованию);

Беликов Андрей Юрьевич

- начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий
Управления городского хозяйства Администрации города;

Волнистова Татьяна Валерьевна

- начальник Управления общего образования Администрации города;

4. Замена однофазного электросчетчика

176,30

211,56

Гурская Людмила Михайловна

- директор МБУ «Централизованная библиотечная система» (по согласованию);

5. Замена трехфазного электросчетчика в сетях до 380 В

756,21

907,45

Еремина Анна Валерьевна

- начальник Управления городского хозяйства Администрации города;

6. Замена трехфазного электросчетчика в сложных сетях напряжением до 1000 В

1178,35

1414,00

Ильницкий Андрей Анатольевич

- председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации
Администрации города;

7. Замена трансформатора тока 0,4 кВ

1674,84

2009,81

2. Оформление актов границы раздела балансовой принадлежности электроустановок
по просьбе абонента.

580,43

696,51

3. Проверка схем учета электроэнергии по заявке абонента

463,94

556,73

Кащеева Алина Александровна

- директор МБУ «Музей истории города Обнинска» (по согласованию);

Круглов Александр Леонтьевич

- директор МП «Водоканал» (по согласованию);

2.
Признать утратившим силу с 15.05.2019 п. 1 постановления Администрации города от 25.04.2018 № 656-п
«Об установлении тарифов на услуги МП «Горэлектросети» (в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 19.12.2018
№ 2047-п).

Онуфриева Ирина Владимировна

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

Глава Администрации города

Магдеев Хамит Ахметович

- главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального
управления № 8 ФМБА России (по согласованию);

Макухина Наталья Викторовна

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

Ревво Анатолий Николаевич

- главный государственный ветеринарный инспектор ветеринарной станции им.
А.Л.Плеханова (по согласованию);

Ус Владислав Юрьевич

- директор МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию);

Федотов Дмитрий Владимирович

- генеральный директор ООО «Спецтехноцентр» (по согласованию);

Хрипунов Юрий Николаевич

- заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию).

3.
Рекомендовать организациям всех форм собственности, природоохранным, общественным и другим организациям
муниципального образования «Город Обнинск» принять участие с 30 апреля по 5 июня 2019 года в организации проведения
Дней защиты от экологической опасности.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
5.

Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава Администрации города

В.В. Шапша

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019

№

355-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город
Обнинск»
«Формирование
современной
городской среды в 2018-2022 гг.»
В соответствии со ст. 78, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ст. 8, 34 Устава муниципального
образования «Город Обнинск», руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, решением Обнинского
городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
а также учитывая письмо Минстроя России от 06.03.2019 № 7778-МЕ/06,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. В наименовании Постановления цифры «2022» заменить цифрами «2024».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

В.В. Шапша

1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в
2018-2022 гг.» (далее - Постановление).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
30.04.2019

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

1.2. В пункте 1 Постановления цифры «2022» заменить цифрами «2024».

787-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
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.3. В названии муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.» (далее –
Программа), утвержденной в приложении к Постановлению, цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.4. Паспорт Программы изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значения», изложить в новой редакции:
«2. Сведения о показателях программы и их значения
№
п/п

Наименование индикатора

Ед.
изм.

1.
МП «Теплоснабжение» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых
сетей города от котельной МП «Теплоснабжение» - 14 мая 2019 года, от ТЭЦ АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» - 21 мая 2019 года.

Значение реализации программы по годам
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2.
ПАО «КСК» провести испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых сетей жилого
района «Заовражье», в районе Кабицино от ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО «КСК» - 5 июня 2019 года.

1

Количество благоустроенных
дворовых территорий

ед.

5

3

5

5

5

5

5

3.
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина провести испытания на прочность и плотность оборудования систем
наружных тепловых сетей от котельной АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина 15 мая 2019 года.

2

Доля благоустроенных дворовых
территорий (нарастающим итогом)

%

66,0

70,8

76,7

82,7

88,7

94,7

100

3

Доля площади благоустроенных
дворовых территорий
(нарастающим итогом)

%

2,3

4,8

8,8

15,3

24,8

56,4

80,0

4

Количество благоустроенных
общественных территорий

ед.

1

2

2

1

1

1

2

5

Доля площади благоустроенных
общественных территорий
(нарастающим итогом)

%

47

51

59,1

62,6

68,5

75

85

6

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

%

4.

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

5.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В. Лежнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019

№

796-п

Не
менее
70%

Не
менее
72%

Не
менее
77%

Не
менее
83%

Не
менее
90%"

Не
менее
93%"

Не
менее
95%"

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 20.03.2019 № 453-п «О проведении
весеннего месячника по благоустройству и санитарной
уборке территорий муниципального образования «Город
Обнинск»

1.6. В пункте 2 Раздела 3 Программы слова «исполнитель программы» заменить словами «Ответственный исполнитель
Программы».

На основании п. 25 ч. 1 ст. 16, ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству
территорий после зимнего периода и активизации жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо от
организационно-правовой формы и в целях повышения уровня благоустройства и озеленения городских территорий, создания
комфортных условий проживания населения муниципального образования «Город Обнинск»

«7) реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 - 2024 гг. году (приложение № 3 к программе «Формирование современной городской среды в 2018 2024 гг.»).

1.7. Пункт 7 Раздела 3 Программы изложить в новой редакции:

2
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1.8. Раздел 4 Программы изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Пункт 3 Раздела 5 Программы, утвержденной приложением к Постановлению, изложить в новой редакции:
«3) финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 1 к программе
«Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.»), Порядком и формой участия (трудовое и (или) финансовое)
заинтересованных лиц в выполнении работ (приложение № 2 к программе «Формирование современной городской среды в
2018 - 2024 гг.»).»
1.10. В строке 13 таблицы № 4 Раздела 6 Программы после слов «детской площадки» исключить слово «ограждения».

2022

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

- установка газонного ограждения;
- озеленение
2023

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

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

2024

Сквер по ул. Менделеева

1.13. Приложение № 3 к Программе «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.» изложить в редакции
Приложения № 5 к настоящему постановлению.

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

1.14. Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной
программы» изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему постановлению.
2.

- устройство освещения;
- установка малых архитектурных форм;

1.11. Приложение № 1 к Программе «Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий» изложить в редакции
Приложения № 3 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 2 к Программе «Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в
выполнении работ» изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему постановлению.

- мощение тротуара тротуарной плиткой;

Сквер им. С.А.Кудрявцевой

- озеленение

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

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Обнинска по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

- мощение тротуара тротуарной плиткой;

Глава Администрации города

- установка малых архитектурных форм;

- устройство освещения;

В.В. Шапша

- установка газонного ограждения;

Приложение №1 к постановлению
Администрации города Обнинска
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Таблица № 2

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Город
Обнинск» «Формирование современной городской среды на 2018-2024гг.»

Годы

1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска

2. Соисполнители
муниципальной программы

Отсутствуют

3. Участники муниципальной
программы

МКУ "Городское строительство", другие организации, осуществляющие деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора
получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ)

4. Цели муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Город
Обнинск»

5. Задачи муниципальной
программы

- озеленение

2018

7. Индикаторы (целевые
показатели) муниципальной
программы

1) количество благоустроенных дворовых территорий;

2020

3) доля площади благоустроенных дворовых территорий;

27 мкр., ул.Гурьянова д.25

В том числе по годам
2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

31776,8

50331,9

2050,0

2050,0

2050,0

88258,7

Федеральный бюджет

9572,3

16578,4

-

-

-

26150,7

Областной бюджет

13105,0

6703,5

-

-

-

19808,43

26 мкр., ул.Любого д.8

Местный бюджет

9099,5

27050,0

2050,0

2050,0

2050,0

42299,5

52 мкр., ул.Белкинская д. 27

-

-

-

-

-

23 мкр., ул.Красных Зорь д.29
23 мкр., ул.Победы д.33
26 мкр., ул.Любого д.6

51 мкр., пр.Ленина д. 182
51 мкр., пр.Ленина д. 186

В количественном выражении:

39 мкр., пр.Маркса д.102

- количество благоустроенных дворовых территорий - 33 ед.;

39 мкр., пр.Маркса д.106

- доля площади благоустроенных дворовых территорий - 80%;
- количество благоустроенных общественных территорий - 10 ед.;

39 мкр., пр.Маркса д.110

- доля площади благоустроенных общественных территорий - 85%.

29 мкр., ул.Мира д.20

В качественном выражении:

29 мкр., ул.Мира д.18

- уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по
благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск» - не менее
95%
Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
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«4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.
Таблица № 1
Перечень общественных
территорий, подлежащих
благоустройству

Виды работ

29 мкр., ул.Мира д.18 А
2021

1 мкр., пр.Ленина д.2/4
1 мкр., ул.Пушкина д.1/3
2 мкр., ул..Менделеева д.2
6 мкр., ул.Гоголя д.4
6 мкр., пр.Ленина д.17/2
8 мкр., ул.Ленина д.4

- устройство игровой детской площадки;
- устройство спортивной площадки;
- установка малых архитектурных форм;

9 Б мкр., ул.Горького д.6
19 мкр., пр.Ленина д.73

- устройство ландшафтных пешеходных дорожек.

19 мкр., пр.Ленина д.77

- строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок;

19 мкр., пр.Ленина д.79

- устройство видеонаблюдения площадок;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство ландшафтных пешеходных дорожек

17 мкр., ул.Треугольная д.2
17 мкр., ул.Треугольная д.4
20 мкр., пр.Ленина д.64

2020

Пешеходная зона по
ул.Лейпунского (1 этап)

- ремонт инженерных сетей;

Пешеходная зона по
ул.Лейпунского (2 этап)

- мощение тротуара тротуарной плиткой;
- установка малых архитектурных форм;

- ремонт фонтанного комплекса.

- установка газонного ограждения;
- устройство освещения;
-озеленение;
- восстановление фонтанного комплекса.
Благоустройство сквера
по ул. Шацкого в районе д. 20
(справа от кинотеатра «Мир»)

20 мкр., ул.Победы д.19
20 мкр., ул.Курчатова д.2
20 мкр., ул.Курчатова д.2 Б
27 мкр., пр.Ленина д.122
29 мкр., ул.Ляшенко д.2
29 мкр., ул.Ляшенко д.6

- устройство освещения;

29 мкр., ул.Ляшенко д.6А

- озеленение территории.
Сквер по ул. Жолио-Кюри

20 мкр., ул.Победы д.17

- устройство нового покрытия тротуарных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;

2021

- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий,
восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство
участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми
канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство
произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград,
цветочниц, вазонов))

20 мкр., ул.Победы д. 5
Итого по 1
этапу
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

Гурьяновский лес (3-й этап)

- минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

20 мкр., ул.Курчатова д.4

1 этап

- доля благоустроенных дворовых территорий - 100%;

2019

- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий,
восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство
участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми
канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство
произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград,
цветочниц, вазонов))

20 мкр., ул.Курчатова д.2А

1 этап: 2018 - 2022 годы;

Гурьяновский лес (2-й этап)

- минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

27 мкр., ул.Комарова д.3

2018 - 2024 годы, в т.ч.:

Внебюджетные
источники

2018

40мкр., ул.Звездная д.1В

27 мкр., ул.Гурьянова д.23

2 этап: 2023 - 2024 годы

Годы

17 мкр., ул.Лейпунского д.5

40 мкр., ул. Королева д.14А

6) уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по
благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск»

10. Ожидаемые результаты
реализации программы

- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий)

40 мкр., ул. Королева д.10

2) доля благоустроенных дворовых территорий;

5) доля площади благоустроенных общественных территорий;

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

22 мкр-н, ул. Курчатова д. 11

52 мкр, ул.Гагарина д.2

4) количество благоустроенных общественных территорий;

8. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек, урн);

40 мкр., ул. Энгельса 15 Б, 17Б

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания жителей на территории
муниципального образования "Город Обнинск"
Отсутствуют

- минимальный перечень видов работ

20 мкр-н, ул. Победы д. 5а

52 мкр-н, пр. Маркса д. 63

- выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

6. Подпрограммы
муниципальной программы

Виды работ

38 мкр-н, Курчатова д. 54

32 мкр-н, пр. Маркса д. 18

2019

- выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий
муниципального образования "Город Обнинск";

Адресный перечень
многоквартирных домов,
дворовые территории которых
подлежат благоустройству

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

52 мкр., ул.Белкинская д.5
52 мкр., ул.Белкинская д.11
51 мкр., пр.Ленина д.222
51 мкр., пр.Ленина д.230
51 мкр., ул.Гагарина д.37

- минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий,
восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство
участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми
канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство
произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград,
цветочниц, вазонов))
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2022

52 мкр., пр.Маркса д.65
52 мкр., пр.Маркса д.67
25 мкр., ул.Мира д.5
25 мкр., ул.Мира д.7
52 мкр., ул.Белкинская д.23 А
52 мкр., ул.Белкинская д.23 Б
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- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий,
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к Программе «Формирование
современной городской среды
в 2018 - 2024 гг.»

восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство
участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми
канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство
произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград,
цветочниц, вазонов))

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
1. Общие положения

52 мкр., ул.Белкинская д.25

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Обнинск» в рамках программы
«Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.», механизм контроля за их расходованием.

52 мкр., ул.Белкинская д.21
17 мкр., ул.Красных Зорь д.11

2. Условия аккумулирования и расходования средств

17 мкр., ул.Красных Зорь д.11А

2.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет
уполномоченной Администрацией города Обнинска организации, открытый в Управлении федерального казначейства по
Калужской области как администратору доходов бюджета города Обнинска (далее - администратор доходов).

17 мкр., ул.Лейпунского д.1
51 мкр., ул.Белкинская д.43

2.2. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии
со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых
территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 1% от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ, с 2020 года – 20 % от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ.

51 мкр., ул.Белкинская д.45
51 мкр., ул.Белкинская д.47
40А мкр., ул.Звездная д.5

40А мкр., ул.Звездная д.9

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по
итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

21 мкр., ул.Мира д.9

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее 1 декабря года, в котором
осуществляется благоустройство.

40А мкр., ул.Звездная д.7

21 мкр., ул.Мира д.11

счет.

21 мкр., ул.Мира д.13

2.6. Администратор доходов обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном информационном портале
Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.

21 мкр., ул.Курчатова д.18
21 мкр., ул.Мира д.21

2.7. Администратор доходов ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о
включении в программу на 2018 - 2024 гг. год дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

27 мкр., ул.Мира 12
27 мкр., ул.Гурьянова д. 1
27 мкр., ул.Гурьянова д. 5

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется участником программы
«Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.» на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.

27 мкр., ул.Гурьянова д. 7
21 мкр., ул.Мира д.17 А
21 мкр., ул.Мира д.17 Б
16 мкр., ул.Лейпунского д.2
16 мкр., улЛейпунского д.4
16 мкр., ул.Красных Зорь д. 9

2.4. Денежные средства считаются поступившими на счет администратора доходов с момента их зачисления на данный

2.5. Администратор доходов осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

51 мкр., ул.Гагарина д.51

2023
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- минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

- минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий,
восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство
участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми
канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство
произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград,
цветочниц, вазонов))

2.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
ответственным исполнителем программы «Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.».
Приложение № 4 к постановлению
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Приложение № 2
к Программе «Формирование
современной городской среды в
2018 - 2024 гг.»

16 мкр., пр.Ленина д. 54
16 мкр., пр.Ленина д. 56

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

23 мкр., ул.Красных Зорь д.19

1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

23 мкр., ул.Красных Зорь д.21

а) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально
полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий;

23 мкр., ул.Жолио-Кюри д.7
23 мкр., ул.Жолио-Кюри д.9
2024

46 мкр., ул.Курчатова д.43
46 мкр., ул.Курчатова д.45
51 мкр., ул.Гагарина д.31
51 мкр., ул.Гагарина д.25
52 мкр., ул.Белкинская д. 15

- минимальный перечень видов работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);
- дополнительный перечень видов работ (оборудование автомобильных
парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий,
восстановление тротуаров после проведения земляных работ, благоустройство
участков территорий, занятых инженерными коммуникациями (ливневыми
канализациями, водостоками и водоприемниками), благоустройство
произведений монументально-декоративного искусства (декоративных оград,
цветочниц, вазонов))

52 мкр., ул.Белкинская д. 17
52 мкр., ул.Белкинская д. 19
40А мкр., ул.Аксенова д. 7
40А мкр., ул.Аксенова д. 9
40А мкр., ул.Аксенова д. 13
40А мкр., ул.Аксенова д. 15
<*> Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории:

б) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц.
2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
3. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству,
предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, представляются ответственному исполнителю программы
«Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.».
6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений
о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с
физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет.
7. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении
работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного
дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием граждан.
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1. Лавки

Приложение №3
к Программе
«Формирование современной
городской среды в 2018 - 2024 гг.»
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.
2. Урны

1.
Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу «Формирование современной городской
среды в 2018 - 2024 гг.».
2.
Разработка дизайн-проекта обеспечивается ответственным исполнителем и участником программы «Формирование
современной городской среды в 2018 - 2024 гг.».
3.
Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления
предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

3. Освещение

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую
территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4.
В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция
проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде
проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в
масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническое
оснащение площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению.
5.

Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

5.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
5.2. Разработка дизайн-проекта;
5.3. Утверждение дизайн-проекта комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору
предложений граждан, организаций о включении в программу на 2018 - 2024 гг. дворовых территорий и общественных
территорий, подлежащих благоустройству;
5.4. Размещение дизайн-проекта на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6.

Заинтересованные лица рассматривают дизайн-проект и вправе представить мотивированные замечания.

7.
Дизайн-проект утверждается комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору
предложений граждан, организаций о включении в программу на 2018 - 2024 гг. дворовых территорий и общественных
территорий, подлежащих благоустройству, и оформляется протоколом.
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7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.»
7.1. 1 этап: 2018 – 2022 годы
№
п/п
1

Наименование программы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой коэффициент
индикатора

Сроки
реализации
2018 - 2022

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

Единица
измерения

Источники финансирования

Годы реализации
2018 год

тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

Итоговое (суммарное)
значение показателя

2022 год

Федеральный бюджет

3310,1

-

-

-

-

Областной бюджет

1338,4

-

-

-

-

3310,1
1338,4

Местный бюджет

4128,0

25000,0

-

-

652

29780,0

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего по мероприятию 1

8776,5

25000,0

-

-

652,0

34428,5

1

1

1

1

2

7

1.1

Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

0,4

ед.

1.2

Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных
территорий

0,3

%

47,0

58,0

79,1

80,6

86,5

100,0

1.3

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

0,3

%

70,0

75,0

80,0

85,0

95,0

95,0

2

2018 - 2022

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

тыс. руб.

Федеральный бюджет

6262,2

Областной бюджет
Местный бюджет

16578,4

-

11766,6

6703,5

4971,5

2050,0

-

-

-

22840,6

-

2050,0

-

2050,0

18470,1

1398,0

12519,5

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего по мероприятию 2

23000,3

25331,9

2050,0

2050,0

2050,0

53830,2

5

4

4

4

4

29

2.1.

Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4

ед.

2.2.

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

66,0

78,8

86,7

93,4

100,0

100,0

2.3.

Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

2,3

8,8

49,0

88,7

100,0

100,0

ИТОГО по программе

тыс. руб.

Всего

В том числе

тыс. руб.

Федеральный бюджет

31776,8

тыс. руб.

Областной бюджет

тыс. руб.

Местный бюджет

тыс. руб.

Внебюджетные источники

50331,9

2050,0

2050,0

2050,0

88258,7

9572,3

16578,4

-

-

-

13105,0

6703,5

-

-

-

9099,5

27050,0

-

2050,0

2050,0

-

2050,0

-

-

26150,7
19808,5
42299,5

-

-

7.2. 2 этап: 2023-2024 годы.
№
п/п
1

Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого
показателя)

Весовой коэффициент
индикатора

Сроки
реализации

Единица
измерения

2023 - 2024
Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации
линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости
мероприятий по благоустройству

тыс. руб.

0,4

ед.

1.2

Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3

%

1.3

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

0,3

%

2023 - 2024

2024 год

Итоговое (суммарное)
значение показателя

4100,0

Федеральный бюджет
Местный бюджет

Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

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

Годы реализации
2023 год

Областной бюджет

1.1

2

Источники финансирования

тыс. руб.

652,0

652,0

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего по мероприятию 1

652,0

652,0

4100,0

1

2

3

75,0

80,0

80,0

93,0

95,0

95,0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2.1.

Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4

ед.

2.2.

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

2.3.

Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

1398,0

1398,0

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего по мероприятию 2

1398,0

1398,0

2796

ИТОГО по программе на втором этапе

тыс. руб.

Всего

В том числе

тыс. руб.

Федеральный бюджет

тыс. руб.

Областной бюджет

тыс. руб.

Местный бюджет

тыс. руб.

Внебюджетные источники

2796

5

5

10

94,7

100

100,0

56,4

80

80,0

2050,0

4100,0

2050,0

2050,0

2050,0
-

4100,0
-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019 № 811-п
О внесении изменений в проект межевания территории
микрорайона № 1, улицы Левитана, квартала № 8
жилого района «Заовражье» г. Обнинска, утвержденный
постановлением Администрации города от 21.03.2019
№ 466-п
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, 43 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),
документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением
Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в редакции постановлений Администрации города от 12.12.2013
№ 2257-п, от 30.12.2014 № 2529-п, от 25.05.2018 № 824-п), уведомлением о приостановлении государственного кадастрового
учета от 10.04.2019, а также на основании обращения директора ООО «Новый город» Кузнецова П.В. от 12.04.2019 № 05-19/58,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
ООО «Новый город» разработать проект по внесению изменений в документацию по межеванию территории
микрорайона № 1, улицы Левитана, квартала № 8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, расположенной в границах
элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории жилого района «Заовражье»
города Обнинска, в виде отдельного документа.
2.
Представить подготовленную документацию в Администрацию города на проверку для последующего утверждения.
3.
После утверждения передать документацию по межеванию территории микрорайона № 1, улицы Левитана, квартала
№ 8 жилого района «Заовражье» г. Обнинска (внесение изменений) в Администрацию города Обнинска для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4.
Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам экономического развития
Г.Е. Ананьев

08.05.2019 № 812-п
О внесении изменений в документацию по планировке
и межеванию территории жилого района «Заовражье»
города Обнинска
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 ст. 16
данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 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),
ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», а также рассмотрев обращение директора ООО «Инфраструктура» от 22.04.2019 № 0219/88/1 о внесении изменений в документацию по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье» города
Обнинска, утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в редакции постановлений
Администрации города Обнинска от 12.12.2013 № 2257-п, от 30.12.2014 № 2529-п, от 25.05.2018 № 824-п),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
ООО «Инфраструктура» разработать проект по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию
территории жилого района «Заовражье» города Обнинска.
2.
Представить подготовленную документацию в Администрацию города на проверку, для проведения публичных
слушаний и последующего утверждения.
3.
Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
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4.
После утверждения передать документацию по проекту планировки и межеванию территории жилого района
«Заовражье» города Обнинска (внесение изменений) в Администрацию города Обнинска для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
5.

Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам экономического развития

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.
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