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Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.11.2018    №    1780-п   

О проведении общественных обсуждений по 
материалам ОВОС для строительства воздушной линии 
электропередачи в особо охраняемой природной 
территории регионального значения – памятника 
природы «Дача Бугры» МП «Горэлектросети»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь решением Обнинского 
городского Собрания от 08.07.2008 № 04-62  «Об утверждении порядка организации общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Город Обнинск», постановлением Администрации города от 20.10.2008 № 1616-п «Об утверждении порядка 
информирования о проведении общественных обсуждений», постановлением Администрации города от 20.03.2013 № 384-
п «Об утверждении состава комиссии по проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании «Город 
Обнинск», на основании обращения МП «Горэлектросети» от 18.10.2018 № 619, протокола заседания комиссии по проведению 
общественных обсуждений в МО «Город Обнинск» от 31.10.2018.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по материалам ОВОС для строительства воздушной линии 
электропередачи с изолированными проводами на напряжение 0,4 кВ в особо охраняемой природной территории регионального 
значения – памятника природы «Дача Бугры» МП «Горэлектросети» (далее – общественные обсуждения) с учетом следующей 
информации:

1.1. Заказчиком (инициатором) является Муниципальное предприятие «Горэлектросети» (далее – МП «Горэлектросети»).

1.2. Вид намечаемой деятельности: строительство воздушной линии электропередачи с изолированными проводами на 
напряжение 0,4 кВ в особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Дача Бугры» для 
технологического присоединения индивидуального  заявителя с кадастровым номером №40:27:010203:40, расположенного на 
территории памятника природы «Дача Бугры» по  ул. Дачная в г. Обнинске.

1.3. Цель намечаемой деятельности (работы): выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств заявителя, расположенного по ул. Дачная в г. Обнинске в соответствии с «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

1.4. Месторасположение намечаемой деятельности: - муниципальное образование «Город Обнинск».

2. Установить дату, время и место проведения общественных обсуждений – 12.12.2018 года, 14.00, по адресу: 
МП «Горэлектросети», Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, кабинет 210.

3. Определить следующий порядок ознакомления по материалам ОВОС для строительства воздушной линии 
электропередачи с изолированными проводами на напряжение 0,4 кВ в особо охраняемой природной территории регионального 
значения – памятника природы «Дача Бугры»:

3.1. Материалы ОВОС для строительства воздушной линии электропередачи с изолированными проводами на напряжение 
0,4 кВ в особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Дача Бугры» будут доступны 
с 09.11.2018 по 10.12.2018 по адресам:

- Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, каб.205 (ПТО);

- Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 106.

4. Заказчику (инициатору) общественных обсуждений МП «Горэлектросети» обеспечить:

4.1. Опубликование информационного сообщения об организации общественных обсуждений в газете «Обнинск 
официальный» не позднее 09.11.2018 г.

4.2. Доступ заинтересованных лиц к материалам, указанным в пункте 3.1. настоящего постановления по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, каб.205 (ПТО).

4.3. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу общественных обсуждений в письменном виде.

5. Комитету по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии обеспечить:

5.1. Опубликование информационного сообщения об организации общественных обсуждений на официальном сайте 
Администрации города Обнинска в сети Интернет.

5.2. Доступ заинтересованных лиц к материалам, указанным в пункте 3.1. настоящего постановления по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 106.

5.3. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу общественных обсуждений в письменном виде.

6. Финансовое обеспечение по организации общественных обсуждений осуществляется за счет средств заказчика 
(инициатора) – МП «Горэлектросети».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  В.В. Шапша

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации г. Обнинска №1780-п от 01.11.2018г. извещаем об организации общественных 
обсуждений по материалам ОВОС для строительства воздушной линии на напряжение 0.4 кВ в особо охраняемой природной 
территории регионального значения - памятника природы «Дача Бугры».

Наименование намечаемой деятельности (работы):

Строительство воздушной линии с изолированными проводами на напряжение 0,4 кВ (ВЛИ), ответвление от ранее 
построенной ВЛИ, протяженностью 89м, для технологического присоединения индивидуального заявителя с кадастровым 
номером №40:27:010203:40, расположенного на территории памятника «Дача Бугры»,  по адресу г.Обнинске  ул. Дачная.

Цель проведения намечаемой деятельности (работы): Выполнение работ по технологическому присоединению 
энергопринимающего устройства заявителя, расположенного в районе Кончаловских гор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

Место проведения намечаемой деятельности (работы): Муниципальное образование «Город Обнинск».

Срок проведения намечаемой деятельности (работы): II квартал 2019 года.

Заказчик проведения намечаемой деятельности (работы): Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской 
области «Горэлектросети» - МП «Горэлектросети ».

Адрес заказчика: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А.

Срок и место работы открытой площадки для исследования общественностью и заинтересованными лицами 
рабочей документации на строительство воздушной линии на напряжение 0,4 кВ для технологического присоединения 
индивидуального заявителя с кадастровым номером №40:27:010203:40, расположенного на территории памятника 
«Дача Бугры»,  по адресу г.Обнинске ул.Дачная, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»:

С  09 ноября по 10 декабря 2018 года по рабочим дням с 08.00 до 17.00 (перерыв с 11.30 до 14.00) по следующим адресам:

-  Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, каб.205 (ПТО);

-  Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д.1,каб. 106

Срок и место проведения общественных обсуждений:

12 декабря 2018 года, 14.00, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, кабинет 210.

К участию в общественных обсуждениях приглашаются лица, достигшие 18- летнего возраста и зарегистрированные по 
месту жительства на территории города.

Обнинска (при себе иметь паспорт), а также общественные организации (объединения), предприятия и организации, 
зарегистрированные в установленном порядке (необходимо наличие документа, подтверждающего полномочия представителя).

Форма представления замечаний и предложений:

Письменно в произвольной форме в адрес МП «Горэлектросети» на имя директора предприятия Марченко Андрея 
Анатольевича, по адресу: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6А, телефон (48439) 6-17-22.

МП «Горэлектросети» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.11.2018     №    1793-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска   от 27.04.2006  № 368-п «О создании 
комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины, контролю  за поступлением доходов от 
налогов  и сборов в городской бюджет, прочих расчетов 
и задолженностей» (в ред. пост. от 29.08.2017 № 1386-п)

На основании  п. 2.5. Протокола № 2 межведомственной комиссии в режиме видеоконференции под руководством 
заместителя Губернатора Калужской области К.М.Горобцова по вопросу снижения неформальной занятости в Калужской 
области от 16.10.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  «Положение о межведомственной комиссии при Администрации города Обнинска по укреплению бюджетной 
налоговой дисциплины, контролю за поступлением  доходов от налогов и сборов  в городской бюджет, прочих расчетов и 
задолженностей», утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от 27.04.2006  № 368-п «О создании 
комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, контролю за поступлением доходов от налогов  и сборов в 
городской бюджет, прочих расчетов и задолженностей» (в ред. пост. от 29.08.2017  № 1386-п)  следующие изменения:

 1.1. пункт 2.1. раздела 2 «Задачи и вопросы деятельности комиссии»  дополнить подпунктом 2.1.3. следующего 
содержания:

«2.1.3. Координация работы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета 
на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, на основании информации, предоставленной 
уполномоченными органами.»;

 1.2. пункт 3.3. раздела  3 «Права комиссии»  после слов «и налоговой дисциплины» дополнить словами «, соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста, на основании информации предоставленной уполномоченными органами».  

2. Настоящее постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Глава Администрации города В.В. Шапша

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru.  Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск,  ГК «Жигули», под гаражным боксом 
№10, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Никитин Геннадий Викторович, тел. 8-905-642-05-65, проживающий по адресу: г.Обнинск, ул.Курчатова, д.19, кв.125. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 12.12.2018г. с 11-00ч. до 12-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.11.2018г. по 12.12.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГК «Жигули», бокс 
№9, №16, №17,  расположенные в кадастровом квартале 40:27:040506. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru.  Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск,  ГК «Жигули», под гаражным боксом №110, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лобанов 
Павел Петрович, тел. 8-910-707-50-97, проживающий по адресу: г.Обнинск, пр.Маркса, д.82, кв.2, д.17, кв.108. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4, 12.12.2018г. с 10-00ч. до 11-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.11.2018г. по 
12.12.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГК «Жигули», бокс №109, №111, №127 и 
№128,  расположенные в кадастровом квартале 40:27:040506. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru.  Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск,  ГПК «Марс», под гаражным боксом 
№278, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Двухшерстнов Владимир Георгиевич, тел. 8-910-862-42-10, проживающий по адресу: г.Обнинск, ул.Любого, д.1, кв.34. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 12.12.2018г. с 12-00ч. до 13-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.11.2018г. по 12.12.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, п.Кабицыно, тер. 
ГПК «Марс», земельный участок под гаражным боксом №249, расположенный в кадастровом квартале №40:27:030706. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.11.2018    №   1789-п   

Об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» № 12, внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортом общего пользования на 
определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а также на 
основании статьи 12, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Решения Обнинского 
городского Собрания от 27.10.2009 № 11-78 «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города 
Обнинска», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город Обнинск», Заявления от генерального директора ООО «Геокон» от 
26.10.2018 об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» №12, Протокола Комиссии по обследованию регулярных муниципальных маршрутов, обслуживаемых 
автотранспортом категории «М3» и «М2», на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их 
паспортов Администрации города Обнинска от 31.10.2018,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» № 12 (далее – Маршрут):

 1.1. Исключить из пути следования Маршрута последовательно расположенные промежуточные остановочные пункты 
«Энгельса» и «Музыкальная школа» (по ул. Энгельса);

 1.2. Включить в путь следования Маршрута последовательно расположенные промежуточные остановочные пункты «39 
мкрн.», «Фантазия», «12 месяцев» (по пр. Маркса), «ул. Калужская» (по ул. Калужская).

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее-
Постановление):

 2.1. В Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденном в Приложении к Постановлению, строку 13 изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:

 3.1. Внести соответствующие изменения в паспорт Маршрута;

 3.2. Уведомить в письменной форме пассажироперевозчика, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа 
по Маршруту, об изменении Маршрута согласно настоящего постановления;

 3.3. Информировать население города об изменении Маршрута.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10.11.2018 и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева. 

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска
от 02.11.2018 № 1798-п

13 112 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - завод "Сигнал" - Дворец 

культуры - 51 мкрн. - ИФЗ - Белкинский 
овраг - ул. Гагарина - Дом для Дома 
- пр. Маркса – 39 мкрн. - Фантазия 

- 12 месяцев - ул. Калужская - ОУС - 
Коробейники - ИМР - ЦИПК - школа N 4 

- маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
пл. Преображения, пр. Ленина,
ул. Белкинская, ул. Гагарина, 
пр. Маркса, ул. Калужская, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова, 
ул. Жолио-Кюри

14 Остановка транспортных средств 
для посадки (высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные перевозки 
по регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс - 
25 ед.

Евро-2 
и выше

01.05.1994 ООО "Геокон" (Давиденко Анатолий 
Николаевич), г. Обнинск, Калужская 
обл., пр. Маркса, д. 45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.11.2018    №     1810-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 20.08.2014 № 1555-п «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта, или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный законодательством 
срок, о формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по основанию, 
предусмотренному частью 10 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»

В соответствии с ч. 7 ст. 170, ч. 10 ст. 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», уведомлениями органа государственного жилищного надзора от 
15.09.2016 № РС-586-16; от 14.02.2017 № РС-56-17; от 02.08.2017 № РС-462-17; от 08.11.2017 № Р-3152-17; от 23.08.2018 № 
ДА-456-18; от 24.10.2018 № ДА-551-18

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 20.08.2014     № 1555-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в установленный законодательством срок, о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по основанию, предусмотренному частью 10 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска

    08.11.2018  №  1810-п

Перечень многоквартирных домов МО "Город Обнинск", собственники помещений  в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, в 

отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, и 
перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора по основанию, предусмотренному ч.10 ст. 173 Жилищного кодекса Российской Федерации

I

Перечень многоквартирных домов МО "Город Обнинск", собственники помещений  в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, 
в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора 

улица Аксенова 6

улица Аксенова 7

улица Аксенова 9

улица Аксенова 12

улица Аксенова 13

улица Аксенова 15

улица Аксенова 18

улица Белкинская 7

улица Белкинская 11

улица Белкинская 17

улица Белкинская 17 А

улица Белкинская 2

улица Белкинская 4

улица Белкинская 6

улица Белкинская 15

улица Белкинская 21

улица Белкинская 25

улица Белкинская 27

улица Белкинская 35

улица Белкинская 37

улица Белкинская 39

улица Белкинская 41

улица Белкинская 43

улица Белкинская 45

улица Белкинская 47

улица Блохинцева 3

улица Блохинцева 4

улица Блохинцева 5

улица Блохинцева 11

улица Гагарина 2

улица Гагарина 4

улица Гагарина 15

улица Гагарина 17

улица Гагарина 18

улица Гагарина 21

улица Гагарина 23

улица Гагарина 24

улица Гагарина 25

улица Гагарина 26

улица Гагарина 27

улица Гагарина 32

улица Гагарина 34

улица Гагарина 36

улица Гагарина 37

улица Гагарина 39

улица Гагарина 40

улица Гагарина 43

улица Гагарина 46

улица Гагарина 51

улица Гагарина 57

улица Гагарина 59

улица Гагарина 61

улица Гагарина 63

улица Глинки 3

улица Глинки 4

улица Глинки 5

улица Глинки 6

улица Глинки 7

улица Глинки 8

улица Глинки 9

улица Глинки 10

улица Глинки 11

улица Глинки 12

улица Глинки 14

улица Глинки 15

улица Горького 6

улица Горького 7

улица Горького 50

улица Горького 60

улица Горького 62

улица Гурьянова 1

улица Гурьянова 5

улица Гурьянова 7

улица Гурьянова 19 А

улица Гурьянова 23

улица Гурьянова 25

улица Железнодорожная 1

улица Жолио-Кюри 1

улица Жолио-Кюри 2

улица Жолио-Кюри 6

улица Жолио-Кюри 7

улица Жолио-Кюри 9

улица Жукова 2

улица Жукова 3

улица Жукова 4

улица Жукова 12

улица Звездная 1 А

улица Звездная 1 Б

улица Звездная 1 В

улица Звездная 2

улица Звездная 4

улица Звездная 5

улица Звездная 6

улица Звездная 7

улица Звездная 9

улица Звездная 11

улица Звездная 17

улица Калужская 1

улица Калужская 2

улица Калужская 3

улица Калужская 6

улица Калужская 8

улица Калужская 10

улица Калужская 13

улица Калужская 16

улица Калужская 18

улица Калужская 20

улица Калужская 22

улица Калужская 24

улица Калужская 26

улица Комарова 7

улица Комарова 9

улица Комарова 11

улица Комсомольская 19

улица Комсомольская 19 А

улица Комсомольская 21

улица Комсомольская 21 А

улица Комсомольская 23

улица Комсомольская 25

улица Комсомольская 27

улица Комсомольская 29

улица Комсомольская 31

улица Комсомольская 37

улица Комсомольская 38

улица Комсомольская 39

улица Комсомольская 39 А

улица Комсомольская 43

улица Комсомольская 45
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улица Кончаловского 1

улица Королева 1

улица Королева 3

улица Королева 5

улица Королева 6 Б

улица Королева 7

улица Королева 12

улица Королева 16

улица Королева 18

улица Королева 29

улица Королева 31

улица Красных Зорь 25

улица Красных Зорь 3

улица Красных Зорь 5

улица Красных Зорь 7

улица Красных Зорь 9

улица Красных Зорь 11

улица Красных Зорь 11 А

улица Красных Зорь 13

улица Красных Зорь 15

улица Красных Зорь 17

улица Красных Зорь 19

улица Красных Зорь 27

улица Красных Зорь 29

улица Курчатова 1

улица Курчатова 2

улица Курчатова 2 А

улица Курчатова 2 Б

улица Курчатова 3

улица Курчатова 4

улица Курчатова 8

улица Курчатова 9

улица Курчатова 11

улица Курчатова 12

улица Курчатова 14

улица Курчатова 15

улица Курчатова 17

улица Курчатова 18

улица Курчатова 19

улица Курчатова 22

улица Курчатова 26

улица Курчатова 27

улица Курчатова 28

улица Курчатова 30

улица Курчатова 35

улица Курчатова 38

улица Курчатова 40

улица Курчатова 41 В

улица Курчатова 42

улица Курчатова 43

улица Курчатова 45

улица Курчатова 54

улица Курчатова 58

улица Курчатова 64

улица Курчатова 66

улица Курчатова 72

улица Курчатова 74

улица Курчатова 76

улица Курчатова 78

улица Курчатова 80

улица Лейпунского 1

улица Лейпунского 2

улица Лейпунского 4

улица Лейпунского 5

проспект Ленина 1/6

проспект Ленина 2/4

проспект Ленина 3/5

проспект Ленина 4/3

проспект Ленина 7

проспект Ленина 11/6

проспект Ленина 12/4

проспект Ленина 13/1

проспект Ленина 14

проспект Ленина 16

проспект Ленина 17/2

проспект Ленина 18

проспект Ленина 19/9

проспект Ленина 20/7

проспект Ленина 22/8

проспект Ленина 24

проспект Ленина 27/2

проспект Ленина 28

проспект Ленина 30

проспект Ленина 32/13

проспект Ленина 34

проспект Ленина 36 А

проспект Ленина 38

проспект Ленина 40

проспект Ленина 40 А

проспект Ленина 42

проспект Ленина 44

проспект Ленина 46/1

проспект Ленина 48

проспект Ленина 50

проспект Ленина 52

проспект Ленина 53

проспект Ленина 54

проспект Ленина 55

проспект Ленина 58

проспект Ленина 59

проспект Ленина 60

проспект Ленина 61

проспект Ленина 62

проспект Ленина 63

проспект Ленина 64

проспект Ленина 65

проспект Ленина 68

проспект Ленина 70

проспект Ленина 73

проспект Ленина 74

проспект Ленина 77

проспект Ленина 78

проспект Ленина 79

проспект Ленина 80

проспект Ленина 81

проспект Ленина 83

проспект Ленина 88

проспект Ленина 90

проспект Ленина 91 Б

проспект Ленина 92

проспект Ленина 94

проспект Ленина 96

проспект Ленина 98

проспект Ленина 100

проспект Ленина 102

проспект Ленина 104 В

проспект Ленина 110

проспект Ленина 112

проспект Ленина 114

проспект Ленина 116

проспект Ленина 122

проспект Ленина 124

проспект Ленина 132

проспект Ленина 134

проспект Ленина 162

проспект Ленина 164

проспект Ленина 166

проспект Ленина 174

проспект Ленина 178

проспект Ленина 180

проспект Ленина 182

проспект Ленина 184

проспект Ленина 186

проспект Ленина 196

проспект Ленина 198

проспект Ленина 200

проспект Ленина 202

проспект Ленина 204

проспект Ленина 206

проспект Ленина 218

проспект Ленина 222

проспект Ленина 224

проспект Ленина 226

проспект Ленина 228

проспект Ленина 230

проспект Ленина 67

улица Любого 3

улица Любого 6

улица Любого 8

улица Любого 9 А

улица Ляшенко 2

улица Ляшенко 4

улица Ляшенко 6

улица Ляшенко 6 А

улица Ляшенко 6 Б

улица Ляшенко 8

проспект Маркса 6

проспект Маркса 8

проспект Маркса 10

проспект Маркса 12

проспект Маркса 16

проспект Маркса 20

проспект Маркса 22

проспект Маркса 24

проспект Маркса 28

проспект Маркса 32

проспект Маркса 36

проспект Маркса 38

проспект Маркса 48

проспект Маркса 49

проспект Маркса 51

проспект Маркса 52

проспект Маркса 53

проспект Маркса 54

проспект Маркса 60

проспект Маркса 63

проспект Маркса 67

проспект Маркса 72

проспект Маркса 76

проспект Маркса 77

проспект Маркса 78

проспект Маркса 80

проспект Маркса 82

проспект Маркса 84

проспект Маркса 86

проспект Маркса 88

проспект Маркса 90

проспект Маркса 92
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проспект Маркса 94

проспект Маркса 102

проспект Маркса 104

проспект Маркса 108

проспект Маркса 110

проспект Маркса 116

проспект Маркса 118

проспект Маркса 120

проспект Маркса 122

проспект Маркса 124

улица Менделеева 2/1

улица Мигунова 8

улица Мигунова 11/10

улица Мира 4

улица Мира 6

улица Мира 7

улица Мира 9

улица Мира 10

улица Мира 11

улица Мира 12

улица Мира 13

улица Мира 15

улица Мира 16

улица Мира 17 А

улица Мира 17 Б

улица Мира 18 А

улица Мира 19

улица Мира 21

улица Осипенко 4

улица Парковая 1/33

улица Парковая 2

улица Парковая 3

улица Парковая 4

улица Парковая 5

улица Парковая 6

улица Парковая 7

улица Парковая 8

улица Парковая 9

улица Парковая 10

улица Парковая 12

проезд Пионерский 21

проезд Пионерский 24

проезд Пионерский 26/2

проезд Пионерский 28/2

проезд Пионерский 30/1

проезд Пионерский 31

проезд Пионерский 32

улица Пирогова 2

улица Победы 1

улица Победы 3

улица Победы 5

улица Победы 5 А

улица Победы 7

улица Победы 9

улица Победы 11

улица Победы 12

улица Победы 13

улица Победы 14

улица Победы 15 А

улица Победы 17

улица Победы 18

улица Победы 19

улица Победы 23

улица Победы 25

улица Победы 26

улица Победы 27

улица Победы 33

улица Пушкина 1/3

площадь Треугольная 2

площадь Треугольная 4

площадь Треугольная 6

улица Труда 1

улица Труда 3

улица Труда 5

улица Труда 7

улица Труда 9

улица Труда 11

улица Чехова 4

улица Чехова 6

улица Чехова 8

улица Чехова 10

улица Чехова 12

улица Чехова 14

улица Шацкого 9

улица Шацкого 11

улица Шацкого 13

улица Энгельса 2

улица Энгельса 4

улица Энгельса 6

улица Энгельса 8

улица Энгельса 11

улица Энгельса 15

улица Энгельса 15 Б

улица Энгельса 15 А

улица Энгельса 17 А

улица Энгельса 17 Б

улица Энгельса 18

улица Энгельса 19

улица Энгельса 20

улица Энгельса 21

улица Энгельса 23

улица Энгельса 30

улица Энгельса 34

улица Энгельса 36

улица Долгининская 4

улица Космонавта Леонова 39

улица Космонавта Леонова 41

улица Космонавта Леонова 43

улица Космонавта Леонова 45

улица Космонавта Леонова 47

улица Космонавта Леонова 58

улица Космонавта Леонова 60

улица Кутузова 7

улица Усачева 17

улица Усачева 19

улица Комсомольская 1

улица Комсомольская 5

улица Долгининская 16

улица Долгининская 18

улица Долгининская 20

проспект Маркса 79

улица Усачева 1

улица Шацкого 15

II
 Перечень многоквартирных домов МО "Город Обнинск", в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по основанию, предусмотренному ч.10 ст. 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации

улица Белкинская 23 А

улица Любого 11

улица Жукова 7

улица Мира 5

улица Белкинская 5

проспект Ленина 83 А

проспект Ленина 139

проспект Ленина 66

улица Пушкина 2/5

проспект Ленина 103

проспект Ленина 118

проспект Ленина 120

улица Мира 8

проспект Ленина 210

улица Мира 18

улица Белкинская 23 Б

улица Энгельса 24

улица Маркса 98

улица Аксенова 14

улица Гагарина 42

проспект Ленина 154

улица Жолио-Кюри 3

проспект Маркса 34

проспект Маркса 69

проспект Маркса 65

улица Гагарина 31

улица Гагарина 41

улица Белкинская 5 А

площадь Треугольная 1

улица Курчатова 7

улица Курчатова 10

проспект Маркса 73

проспект Маркса 75

проспект Ленина 168

улица Королева 19

улица Гагарина 44

улица Курчатова 22 А
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