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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021 № 500-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры города 
Обнинска» 

В соответствии с решениями  бнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09), от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города 
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с  п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных  программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 № 1626-п (в  ред.  постановления Администрации города Обнинска от 05.08.2020 № 1107-п), письмом Прокуратуры 
г. Обнинска от  01.03.2021 № 7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города 
Обнинска от  06.04.2020 № 561-п) (далее – Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (далее – Программа), утвержденной 
Постановлением, пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в  следующей редакции:

9. Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап                                                                                                                                                      (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 
1 этап

Местный бюджет 262 430,2 257 756,2 274 640,7 311 134,9 345 784,1 353 371,8 1 805 117,9

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 225,0 240,0 7 136,3 8 601,3

Федеральный 
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 5 760,0 0,0 5 782,4

Всего: 262 438,1 257 764,1 274 647,3 312 359,9 351 784,1 360 508,1 1 819 501,6

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный бюджет 378 026,1 374 251,8 375 090,4 307 730,0 1 435 098,3 3 240 216,2

Областной бюджет 3 937,2 0,0 0,0 0,0 3 937,2 12 538,5

Федеральный 
бюджет 8763,6 1000,0 0,0 0,0 9763,6 15 546,0

Всего: 390 726,9 375 251,8 375 090,4 307 730,0 1 448 799,1 3 268 300,7

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс.руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:
1 этап

Местный бюджет 97052,4 93 359,2 100 125, 108 440,8 120 755,1 117 580,4 637 312,9

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 7 136,3 7 239,6

Всего: 97052,4 93 359,2 100 125,0 108 440,8 120 858,4 124 716,7 644 552,5

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный бюджет 120 069,0 124 753,8 124 941,4 108 630,0 478 394,2 1 115 707,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 239,6

Всего: 120 069,0 124 753,8 124 941,4 108 630,0 478 394,2 1 122 946,7

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных 
библиотек города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объёмы
финансирования 
муниципальной 
программы

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:
1 этап

Местный бюджет 41 601,0 41 700,0 49 449,4 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 682,4

Федеральный 
бюджет 7,9 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 22,4

Всего: 41 608,9 41 707,9 49 456,0 47 114,7 49 911,1 49 906,2 279 704,8

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный бюджет 51 962,0 52 675,0 52 895,0 48 500,0 206 032,0 485 714,4

Федеральный 
бюджет 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 022,4

Всего: 51 962,0 53 675,0 52 895,0 48 500,0 207 032,0 486 736,8

1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Поддержка и развитие деятельности Музея 
истории города Обнинска» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс.руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого:
1 этап:

Местный бюджет 18 881,0 18 200,0 21 943,7 22 571,0 26 560,5 27 767,8 137 424,0

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего:
2015-2024 гг.

Местный бюджет 41 910,1 31 943,0 32 056,0 22 500,0 128 409,1 265 833,1

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» пункт 7 «Объёмы финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого:
1 этап

Местный бюджет 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 101,7 106 785,1 116 231,4 573 186,2

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 135,0 240,0 0,0 375,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5 760,0 0,0 5 760,0

Всего 86 635,2 85 531,0 83 901,8 94 236,7 112 785,1 116 231,4 579 321,2

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого:
за 2 этап

Всего
2015-2024 гг.

Местный
бюджет 122 000,0 122 750,0 123020,0 90 500,0 458 270,0 964 057,8

Областной бюджет 3 937,2 0,0 0,0 0,0 3 937,2 4 312,2

1.6. В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей  редакции:

7. Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

(тыс. руб.)
1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 
1 этап

Местный бюджет 18 260,6 17 466,0 19 220,8 38 906,7 41 669,0 41 886,0 177 409,1

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 18 260,6 17 466,0 19 220,8 39 996,7 41 669,0 41 886,0 178499,1

2 этап

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего
2015-2024 гг.

Местный
бюджет 42 085,0 42 130,0 42178,0 37 600,0 163993,0 341402,1

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0

Всего 42 085,0 42 130,0 42178,0 37 600,0 163993,0 342492,1

1.5. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Обнинска по социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021    №    501-п   

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Настоящее постановление  вступает в силу  после  официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Приложение №1
к постановлению
Администрации города Обнинска
11.03.2021  №  501-п

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

СХЕМА - ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

N

Место нахожде-
ния НТО 

(адресный ори-
ентир)

К
ол

ич
ес

тв
о 

Н
Т

О
 п

о 
ад

ес
но

м
у 

ор
ие

нт
ир

ти
ру Тип нестационарного торгового объекта Группа товаров

Срок 
размещения не-
стационарного 

торгового 
объекта

Торго-
вый па-
вильон

Торговая 
палатка Киоск

Торговая 
галерея

Автома-
газин - 

торговый 
автофур-
гон, ав-
толавка

Тор-
говый 
авто-

матвен-
дин-

говый 
автомат

Автоци-
стерна

Бах-
чевой 
развал 

Ёлоч-
ный 

базар

Торговая 
тележка

Мясо-
мясная 
гастро-
номия

Молоко, 
молоч-

ная 
продук-

ция

Рыба, 
рыбная 

про-
дукция. 
Море-
прод-
кты

Овощи, 
фрукты 
и ягоды

Хлеб 
хлебобу-
лочная 
продук-

ция

Продук-
ция об-

ществен-
ного 

питания

Товары 
народ-

ных 
художе-

ственных 
промыс-

лов

Печатная 
продук-

ция
Другая

1 пр.Ленина 103 
(территория у 

магазина «Вина 
Крыма»)

1 Киоск Хлеб хле-
бобулоч-
ныеные 
изделия

По 31 декабря
2021

2 пр.Маркса, 56 
(территория 

между магазином 
«Маргарита» и 

ТЦ МАГ

1 Киоск Хлеб 
хлебобу-
лочные 
изделия

По 31 декабря
2021

3 ул.Курчатова, 13
(территория у 

аптеки)

2 Киоск Овощи, 
фрукты.

Мясо 
птицы

По 31 декабря
2021

4 На территориях 
у предприятий 
торговли и об-
щественного 

питания, непре-
пятствуя движе-

нию пешеходов и 
автотранспорта

Лоток Мороже-
ное

С 15 апреля 
по 15 октября 

ежегодно

5 ул.Московская,1 
(территория вдоль 

тротуара

30 тор-
говых-
мест 

Лоток Саженцы-
рассада 
плодо-
овощн. 
продук-

ция

С 15 апреля по 
15 октября еже-

годно»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.03.2021    №    525-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 18.02.2009 № 201-п «Об 
образовании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Администрации города»

Во исполнение ст. 13 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской  Федерации», решения Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 22.01.2009 
№ 11-69 «О порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства» и в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 18.02.2009 № 201-п «Об образовании Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при главе Администрации города» (далее – постановление) следующее 
изменение:

Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
от 11.03.2021№ 525-п

СОСТАВ 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Администрации города Обнинска

Леонова Татьяна Николаевна - глава Администрации города, председатель Совета

Шеберов Дмитрий Викторович
- начальник Управления экономики и инновационного развития, заместитель 
председателя Совета

Зинченко Валентина Павловна - начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города, 
ответственный секретарь Совета

Члены Совета:

Астапов Сергей Витальевич - директор ООО «Модель Спектр» (по согласованию)

Анциферов Роман Георгиевич - генеральный директор ООО «РУСЛИФТ-ОБНИНСК», депутат Обнинского городского 
Собрания (по согласованию)

Гуров Зиновий Рудопьянович - исполнительный директор ООО «Центр реабилитации» (по согласованию)

Дроздов Андрей Викторович - генеральный директор ООО «ДНК» (по согласованию)

Есинский Олег Викторович - генеральный директор ООО «Компаньон» (по согласованию)

Еремина Анна Валерьевна - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
города

Зыков Андрей Александрович - директор ООО «ХЭЛЗФАРМ», депутат Обнинского городского Собрания (по 
согласованию)

Клименко Анна Георгиевна - начальник отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности 
Администрации города

Косинский Анатолий Аскольдович - генеральный директор ОАО «Обнинский колбасный завод» (по согласованию)

Кульбацкий Евгений Борисович - генеральный директор ООО «Растр-технология» (по согласованию)

Катухин Леонид Федорович - генеральный директор ООО ФИК «ИнноИнвест» (по согласованию)

Минаев Андрей Владимирович - заместитель генерального директора АО «Агентство инновационного развития – Центр 
кластерного развития Калужской области» (по согласованию) 

Наруков Вячеслав Владимирович - президент Союза «Обнинская торгово-промышленная палата» (по согласованию)

Пасынков Сергей Георгиевич - генеральный директор «Обнинск – Телеком», руководитель Обнинского отделения IT 
кластера Калужской области (по согласованию)

Поплавская Елена Владимировна - генеральный директор АНО «АГРО» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.03.2021    №    527-п   

О Координационном совете по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при 
Администрации города Обнинска

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 35 части 1 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» и в целях формирования у детей и молодёжи города Обнинска духовно-нравственных, 
культурно-просветительских, интеллектуальных и патриотических ценностей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при 
Администрации города Обнинска.

2. Утвердить:
2.1. положение о Координационном совете по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи 

при Администрации города Обнинска (приложение № 1);
2.2. состав Координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при 

Администрации города Обнинска (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации города 

Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации  города  Обнинска
от 11.03.2021  №  527-п

Положение о Координационном совете по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию детей и молодёжи при Администрации города Обнинска

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи при 
Администрации города Обнинска (далее – Совет) является постоянно действующим консультативным и совещательным 
органом, создаётся и упраздняется на основании постановления Администрации города Обнинска.

1.2. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением Администрации города Обнинска.
1.3.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами 
Калужской области, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Калужской области, Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», настоящим Положением.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация города Обнинска.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создан в целях содействия формированию духовных ценностей, воспитанию высоких моральных качеств у 
детей, подростков и молодёжи, а также повышению эффективности взаимодействия Администрации города Обнинска с 
Калужской епархией Русской православной церкви и иными организациями, деятельность которых направлена на сохранение 
и развитие целостного духовно-нравственного мировоззрения детей, подростков и молодёжи на основе отечественных 
культурных традиций и духовных ценностей, патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи, допризывную 
подготовку молодёжи на территории муниципального образования «Город Обнинск».

2.2. Основными задачами Совета являются:
- объединение ресурсов и усилий институтов социализации муниципального образования «Город Обнинск» в сфере 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, допризывной подготовки молодёжи;
- содействие просветительской и воспитательной работе образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Обнинск», в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания 
детей, подростков и молодёжи, допризывной подготовки молодёжи;

- содействие информированию общественности о процессах и тенденциях развития духовно-нравственного, 
патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, допризывной подготовки молодёжи на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», используя информационные ресурсы Администрации города;

- взаимодействие Администрации города Обнинска с религиозными объединениями, общественными и иными 
организациями по вопросам духовного развития, нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи;

- поддержка семьи как базового института духовно-нравственного и патриотического воспитания детей, подростков 
и молодёжи через повышение педагогических компетенций родителей по вопросам воспитания и приобщения детей, 
подростков и молодёжи к отечественным культурным традициям и духовным ценностям;

- поддержка реализации системных мероприятий по формированию у детей, подростков и молодёжи культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

3. Основные функции Совета

Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие функции:
3.1 готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи;
3.2. участвует в организации и проведении ежегодных образовательных чтений Русской православной церкви и 

других мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи, 
допризывной подготовки молодёжи муниципального образования «Город Обнинск»;

3.3. участвует в мероприятиях, направленных на противодействие:
- распространению информационных материалов, снижающих духовно-нравственную культуры детей, подростков и 

молодёжи, пропагандирующих насилие, наркоманию, алкоголизм, экстремистские проявления и иные социальные отклонения;
- осуществлению деятельности религиозных объединений, причиняющих вред физическому, нравственному и 

духовному здоровью детей, подростков и молодёжи;
3.4. участвует в информационно-просветительских мероприятиях духовно-нравственной и патриотической направ-

ленности по вопросам деятельности Совета; 
3.5. участвует в разработке информационно-просветительских материалов, методических рекомендаций по вопросам 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, допризывной подготовки молодёжи;
3.6. рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.

4. Состав Совета

4.1. Персональный состав Совета утверждается Администрацией города Обнинска
4.2. В состав Совета входят сопредседатели, заместители сопредседателей, секретарь и члены Совета.
4.3. Сопредседатели Совета:
- осуществляют общее руководство деятельностью Совета;
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- утверждают планы работы Совета;
- определяют место и время заседаний Совета;
- председательствуют на заседаниях Совета.

4.4. Заместители сопредседателей Совета по поручению сопредседателей Совета или в их отсутствие исполняют 
полномочия сопредседателей Совета.

4.5. Секретарь Совета:
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания Совета;
- обеспечивает организационную подготовку заседаний Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета;
- исполняет поручения сопредседателей Совета.
4.6. Члены Совета:
- вносят предложения в план работы Совета;
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией функций Совета;
- участвуют в заседаниях Совета;
- принимают участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже четырёх раз в год. По решению сопредседателей Совета могут 
проводиться внеочередные заседания Совета.

Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета.
Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. По решению сопредседателей Совета голосование может проводиться по любому вопросу повестки дня.
5.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующие на заседании и 

секретарь Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.6. Совет имеет право:
- запрашивать документы, материалы, информацию в целях реализации целей, задач и функций Совета;
- приглашать на свои заседания экспертов и (или) специалистов;
- формировать постоянные и временные рабочие органы по вопросам организации духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, действующие под руководством одного из членов Совета;
- осуществлять иные необходимые действия, направленные на реализацию целей, задач и функций Совета.
5.7. В своей деятельности Совет обязан руководствоваться принципами законности, равноправия всех её членов и 

гласности. Работа в Совете осуществляется на безвозмездной основе.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации  города  Обнинска
от 11.03.2021  №  527-п 

Состав Координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию детей и молодежи при Администрации города Обнинска

Леонова Татьяна Николаевна - глава Администрации города Обнинска, сопредседатель Координационного совета

Митрополит Климент (Капалин) - митрополит Калужский и Боровский, управляющий Калужской епархией Русской 
православной церкви, Глава Калужской митрополии Русской православной церкви, 
сопредседатель Координационного совета (по согласованию)

Попова Татьяна Сергеевна - заместитель главы Администрации города Обнинска по социальным вопросам, 
заместитель сопредседателя Координационного совета

Протоиерей Сергий Вишняков - благочинный 3 округа Калужской епархии Русской православной церкви, заместитель 
сопредседателя Координационного совета (по согласованию)

Тряхова Анна Алексеевна - главный специалист Управления общего образования Администрации города 
Обнинска, секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

Абрамов Сергей Иванович - кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей и социальной 
педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
заместитель директора и помощник директора по образованию духовно-
просветительского центра «Вера. Надежда. Любовь»

Акчурин Марат Фяритович - начальник отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску

Волнистова Татьяна Валерьевна - начальник Управления общего образования Администрации города Обнинска

Глазова Елена Николаевна - учитель ОПК и ОДНРК МБОУ «СОШ «Технический лицей», муниципальный 
координатор преподавания курса «Основы православной культуры»

Зорина Галина Васильевна - заведующий МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка»

Иерей Виталий Шатохин - преподаватель Калужской духовной семинарии, клирик храма Рождества Христова

Иерей Игорь Горня - помощник благочинного по образованию и катехизации в городе Обнинске

Казаков Дмитрий 
Александрович

- начальник отдела по делам молодежи Управления культуры и молодежной политики 
Администрации города Обнинска

Капустин Николай Валентинович - председатель Обнинского городского Совета ветеранов

Кащеева Алина Александровна - директор МБУ «Музей истории города»

Колунов Александр Сергеевич - председатель общественной организации «Совет отцов»

Копылова Оксана Николаевна - директор МБОУ «Лицей «Держава»

Полухин Игорь Николаевич - руководитель ПОУ "Обнинский Учебно-Спортивный Центр РО ДОСААФ России 
Калужской области"

Полякова Галина Владимировна директор МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска

Фалеева Ирина Николаевна - начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города 
Обнинска

Халютина Ирина Владимировна - директор ГБУ КО Обнинский центр социальной помощи семье и детям "Милосердие"

Хоменко Марина Алексеевна - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  «Центр развития творчества детей и юношества» города 
Обнинска»

Чуркин Евгений Геннадьевич - советник заместителя Генерального директора – директор по управлению персоналом 
социальным и административным вопросам ОАО «Концерн Росэнергоатом»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.03.2021    №    528-п   

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение функционирования системы управления в 
муниципальном образовании «Город Обнинск», утверж-
денную постановлением Администрации города Обнинска 
от 24.10.2014 № 1997-п (в ред. от 06.03.2020 №355-п)

В соответствии с решениями Обнинского городского Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 29.12.2020 № 02-09), решением Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», п.4.2. 
и п.4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 05.08.2020 № 1107-п), письмом Прокуратуры города 
Обнинска от 01.03.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования системы управления 
в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 
24.10.2014 № 1997-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» (в ред. от 06.03.2020 № 355-п):

1.1. Паспорт программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город 
Обнинск» (далее – Программа) изложить в новой редакции (приложение1).

1.2. Подраздел 4.1.1. «Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» изложить 
в новой редакции (приложение 2).

1.3. Подраздел 4.1.3. «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Подраздел 4.2.1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  

муниципального образования «Город Обнинск» изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить 
в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города Т. Н.Леонова

Приложение 1 к постановлению 
Администрации  города Обнинска 
12.03.2021  №  528-п

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании 

«Город Обнинск»

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление имущественных и земельных  отношений Администрации города.

2. Соисполнители муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства  Администрации города Обнинска.

3. Участники муниципальной 
программы

МКУ «Городское строительство».

4. Цели муниципальной 
программы  

Повышение результативности и эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью;
повышение эффективности территориального планирования и землепользования на 
территории  города; 
создание условий для градостроительной деятельности и повышение инвестиционной 
привлекательности территории муниципального  образования "Город Обнинск".  

5. Задачи муниципальной 
программы

- Формирование оптимальной структуры  муниципальной собственности;
- обеспечение поступления  в муниципальный бюджет доходов от использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов;
- контроль за сохранностью муниципальных казенных нежилых зданий и помещений на 
основе их надлежащего содержания и ремонта;
- подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) 
муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

6. Подпрограммы муниципальной 
программы

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»
2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

7. Индикаторы  (целевые 
показатели)  муниципальной 
программы

- Количество объектов муниципальной казны,  по которым изготовлены технические 
планы,  проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения 
в Реестр объектов муниципальной собственности;
- количество объектов по которым  проведены: оценка рыночной стоимости для 
передачи их в аренду или в собственность;  
- количество сформированных земельных участков  для вовлечения  их в 
хозяйственный оборот;
- количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в 
соответствии с действующим законодательством.
- количество  нежилых объектов, находящихся в муниципальной казне, ремонт которых  
организован;
- площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных 
в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета;
- процент выполнения  плана по доходам муниципального бюджета от управления и 
распоряжения муниципальным  имуществом  и земельными участками;
- наличие  Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах;
- наличие  утвержденной карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах;
- постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город 
Обнинск»;
- наличие  Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии 
с новым Генеральным планом;
- доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве 
заключенных муниципальных контрактов (договоров);
- постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил 
землепользования и застройки МО «Город Обнинск»

8. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2015-2024 годы, в два этапа.
Первый этап – с 2015 по 2020 годы, второй этап – с 2021 по 2024 годы.

9. Объемы финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования  356 229,8 тыс. рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
по 1 этапу

Местный 
бюджет

31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 36945,7 191859,5

Областной 
бюджет

1529,9 1529,9

ИТОГО: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 38475,6 193389,4

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по 
программе

Местный 
бюджет

37642,7 39442,2 39442,2 39442,2 155969,3 347828,8

Областной 
бюджет

4257,3 590,7 528,3 0,0 5376,3 6906,3

Федеральный 
бюджет

1037,1 143,5 314,1 0,0 1494,7 1494,7

ИТОГО: 42937,1 40176,4 40284,6 39442,2 162840,3 356229,8

Приложение 2 к постановлению 
Администрации  города Обнинска 
12.03.2021  № 528-п

4.1.1. Паспорт подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

1. Исполнитель 
подпрограммы

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города 

2. Участники подпрограммы МКУ «Городское строительство»

3. Цели подпрограммы Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью  

4. Задачи подпрограммы  - Формирование оптимальной структуры  муниципальной собственности;
- обеспечение поступления  в муниципальный бюджет доходов от использования 
муниципального имущества и земельных ресурсов;
- контроль за сохранностью муниципальных нежилых зданий и помещений на основе их 
надлежащего содержания и ремонта;

5. Индикаторы (целевые 
показатели)  подпрограммы

- Количество объектов муниципальной казны,  по которым изготовлены технические планы,  
проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр 
объектов муниципальной собственности;
- количество сформированных земельных участков  для вовлечения  их в хозяйственный 
оборот;
- количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с 
действующим законодательством.
- количество объектов по которым  проведены: оценка рыночной стоимости для передачи их в 
аренду или в собственность;  
- процент выполнения  плана по доходам муниципального бюджета от управления и 
распоряжения муниципальным  имуществом  и земельными участками;
- количество  нежилых объектов, находящихся в муниципальной казне,  ремонт которых  
организован;
- площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в 
аренду, содержание  которых осуществляется за счет средств бюджета. 
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6. Сроки и этапы 
реализации подпрограммы

2015-2024 годы, в два этапа.
Первый этап – с 2015 по 2020 годы, второй этап – с 2021 по 2024 годы.

7. Объемы финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования: 21 973,5 тыс. рублей 
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 
этапу

Местный 
бюджет

3134,7 2407,5 1700,0 1700,0 2121,1 1224,0 12287,3

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по под- 
программе

Местный 
бюджет

1200,0 1700,0 1700,0 1700,0 6300,0 18587,3

Областной 
бюджет

1172,5 390,7 328,3 0,0 1891,5 1891,5

Федеральный 
бюджет

1037,1 143,5 314,1 0,0 1494,7 1494,7

ИТОГО: 3409,6 2234,2 2342,4 1700,0 9686,2 21973,5

Приложение 3 к постановлению 
Администрации  города Обнинска 
12.03.2021 №  528-п

4.1.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы принимает непосредственное участие Управление имущественных и земельных 

отношений Администрации города. Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» является участником 
подпрограммы, осуществляет реализацию отдельных мероприятий подпрограммы и обеспечивает целевое использование 
выделяемых из бюджета города средств, их учет и представление финансовой отчетности.

Общее руководство и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет заместитель главы 
Администрации города по экономическому развитию. В его обязанности входят:

- координация деятельности по реализации мероприятий  подпрограммы;
- рассмотрение хода реализации мероприятий подпрограммы и по мере необходимости подготовка предложений по 

внесению изменений.
Механизм реализации подпрограммы состоит из следующих пунктов:
1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов (договоров) на изготовление 

технических планов и кадастровых паспортов на объекты имущества муниципальной казны, межевых планов и кадастровых 
паспортов на земельные участки, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества муниципальной казны и земельных 
участков, на содержание и ремонта нежилого фонда имущества муниципальной казны.

2. Выполнение  кадастровых работ и изготовление технических планов  и кадастровых паспортов на объекты 
имущества муниципальной казны, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

3. Проведение кадастровых работ (в том числе комплексных кадастровых работ) в отношении  земельных участков, 
изготовление межевых планов, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков.

4. Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества.
5. Проведение оценки рыночной стоимости объектов имущества муниципальной казны и земельных участков.
6. Проведение торгов по продаже земельных участков, имущества муниципальной казны, либо права на заключение 

договоров аренды.
7. Обеспечение достоверности данных об объектах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств, а также своевременная подготовка и 

внесение изменений в нормативно-правовые акты муниципального образования.
Исполнитель несет ответственность за своевременную и полную реализацию  мероприятий подпрограммы  и за 

достижение утвержденных индикаторов (целевых показателей) подпрограммы, обеспечивает целевое использование 
выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» средств, их учет и представление финансовой 
отчетности. Исполнитель с учетом выделенных на реализацию подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты по мероприятиям.

Приложение 4 к постановлению 
Администрации  города Обнинска 
12.03.2021  №  528-п

4.2.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Город Обнинск»

1. Исполнитель 
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства  Администрации города Обнинска

2. Участники подпрограммы МКУ «Городское строительство»

3. Цели подпрограммы Повышение эффективности территориального планирования и землепользования на 
территории  города; 
создание условий для градостроительной деятельности и повышение инвестиционной 
привлекательности территории муниципального  образования "Город Обнинск"

4. Задачи подпрограммы - Подготовка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) муниципальных 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

5. Индикаторы (целевые 
показатели) подпрограммы

- Наличие  Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах;
- наличие  карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах;
- Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск»;
- наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с 
новым Генеральным планом;
- доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных 
муниципальных контрактов (договоров);
- постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил 
землепользования и застройки МО «Город Обнинск».

6. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2015-2024 годы, в два этапа.
Первый этап – с 2015 по 2020 годы, второй этап – с 2021 по 2024 годы.

7. Объемы финансирования  
подпрограммы

Общий объем финансирования: 334 256,2 тыс.рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого  по 1 
этапу

Местный 
бюджет

28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 35721,7 179572,2

Областной 
бюджет

1529,9 1529,9

ИТОГО: 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 37251,6 181102,1

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 
этапу

Всего по 
подпрограмме

Местный 
бюджет

36442,7 37742,2 37742,2 37742,2 149669,3 329241,5

Областной 
бюджет

3084,8 200,0 200,0 0,0 3484,8 5014,7

ИТОГО: 39527,5 37942,2 37942,2 37742,2 153154,1 334256,2

Приложение 5 к постановлению 
Администрации  города Обнинска 
12.03.2021 № 528-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

5. 1. Первый этап реализации программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное) 
значение показателя 

по 1 этапу2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе 
Обнинске»

2015-2020 тыс. руб. Всего:
Местный бюджет

3134,7 2407,5 1700,0 1700,0 2121,1 1224,0 12287,3

1.1. Мероприятие 1.
Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 1380,0 560,0 387,1 400,0 400,0 400,0 3527,1

Индикатор 1.
Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены 
технические планы, проведен  государственный кадастровый учет, внесены 
достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности

0,7 ед. 20 20 10 10 9 10 79

Индикатор 2.
Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их  в 
хозяйственный оборот

0,3 ед. 139 10 10 10 10 10 189

1.2. Мероприятие 2.
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; 
государственная кадастровая оценка земельных участков

2015-2020 тыс.
руб.

Местный бюджет 510,0 360,0 80,0 300,0 300,0 300,0 1850,0

Индикатор 1.
Количество объектов по которым  проведены: оценка рыночной стоимости для 
передачи в аренду или в собственность

0,2 ед. 51 36 30 30 30 30 207

Индикатор 2.
Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками

0,8 % 100 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие 3.
Проведение ремонта  нежилого имущества муниципальной казны и организация 
содержания муниципальных каченных нежилых помещений

2015-2020 тыс.
руб.

Местный бюджет 1244,7 1487,5 1232,9 1000,0 1421,1 524,0 6910,2

Индикатор 1.
Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности,  
ремонт которых организован

0,8/0 ед. 1 1 1 1 1 0 5

Индикатор 2.
Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не 
переданных в аренду, содержание  которых осуществляется за счет средств 
бюджета

0,2/1 кв.м 1300 1200 1100 1000 900 800

2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории  муниципального образования «Город Обнинск»

2015-2020 тыс. руб. Всего: 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 37251,6 181102,1

Местный бюджет 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 35721,7 179572,2

Областной бюджет 1529,9 1529,9

2.1. Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования в соответствии с действующим 
законодательством

2017-2020 тыс. руб. Всего: 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 8,9 198,9

Местный бюджет 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 8,9 198,9

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикатор 1.Наличие  Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых 
границах

0,1 Да – 1 Нет - 0 0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 2. 
Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах

0,1 Да – 1 Нет - 0 0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 3.
Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город 
Обнинск

0,1 Да – 1 Нет - 0 0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 4.
Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в 
соответствии с новым Генеральным планом

0,1 Да – 1 Нет - 0 0 0 0 0 0 1 1

Индикатор 5.
Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил 
землепользования и застройки МО «Город Обнинск»

0,6 Да – 1 Нет - 0 0 0 1 1 1 0 1
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2.2. Мероприятие 2.
Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического 
надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 
муниципальных объектов

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 27750,0  27516,0 27000,0 28012,0 31270,0 34854,6 176402,6

Индикатор 1.
Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве 
заключенных муниципальных контрактов (договоров);

% 100 100 100 100 100 100

2.3. Мероприятие 3. Подготовительные работы для обеспечения выполнения 
проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)

2015 – 2020 тыс. руб. Местный бюджет 500,0 412,5 400,0 400,0 400,0 848,3 2960,8

2.4. Мероприятие 4. Разработка проекта планировки и межевания территории на 
земельных участках, предоставляемых многодетным семьям г. Обнинска в 
районе поселения Спас-Загорье (Госсортучасток)

2020  тыс. руб. Всего: 1539,8 1539,8

Местный бюджет 9,9 9,9

Областной бюджет 1529,9 1529,9

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб. Всего: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 38475,6 193389,4

Местный бюджет 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 36945,7 191859,5

Областной бюджет 1529,9 1529,9

5. 2. Второй этап реализации программы 

№
пп

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финанси-
рования

Годы реализации Целевое
(суммарное) значение 
показателя по 2 этапу

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе 
Обнинске»

2021-2024 тыс. руб. Всего: 3409,6 2234,2 2342,4 1700,0 9686,2

Местный бюджет 1200,0 1700,0 1700,0 1700,0 6300,0

Областной бюджет 1172,5 390,7 328,3 0,0 1891,5

Федеральный бюджет 1037,1 143,5 314,1 0,0 1494,7

1.1. Мероприятие 1.
Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, в том числе комплексные кадастровые 
работы

2021-2024 тыс. руб. Всего: 2609,6 934,2 1042,4 400,0 4986,2

Местный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 1600,0

Областной бюджет 1172,5 390,7 328,3 0,0 1891,5

Федеральный бюджет 1037,1 143,5 314,1 0,0 1494,7

Индикатор 1.
Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические 
планы, проведен  государственный кадастровый учет, внесены достоверные 
сведения в Реестр объектов муниципальной собственности

0,3 ед. 10 10 10 10 40

Индикатор 2.
Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их  в 
хозяйственный оборот

0,3 ед. 10 10 10 10 40

Индикатор 3.
Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в 
соответствии с действующим законодательством

0,4 2021-2023 ед. 2220 512 654 3386

1.2. Мероприятие 2.
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; 
государственная кадастровая оценка земельных участков

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0

Индикатор 1.
Количество объектов по которым  проведены: оценка рыночной стоимости для 
передачи в аренду или в собственность

0,2 ед. 30 30 30 30 120

Индикатор 2.
Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками

0,8 % 100 100 100 100 100

1.3. Мероприятие 3.
Проведение ремонта  нежилого имущества муниципальной казны и организация 
содержания муниципальных казенных нежилых помещений

2021-2024 тыс.
руб.

Местный бюджет 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 3500,0

Индикатор 1.
Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности,  
ремонт которых организован

0 ед. 0 1 1 1 3

Индикатор 2.
Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не 
переданных в аренду, содержание  которых осуществляется за счет средств 
бюджета

1,0 кв.м 800 800 800 800

2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории  муниципального образования «Город Обнинск»

2021-2024 тыс.
руб.

Всего: 39527,5 37942,2 37942,2 37742,2 153154,1

Местный бюджет 36442,7 37742,2 37742,2 37742,2 149669,3

Областной бюджет 3084,8 200,0 200,0 0,0 3484,8

2.1. Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования в соответствии с действующим 
законодательством

2021-2024 тыс. руб. Всего: 3427,5 222,2 222,2 0,0 3871,9

Местный бюджет 342,7 22,2 22,2 0,0 387,1

Област-ной бюджет 3084,8 200,0 200,0 0,0 3484,8

Индикатор 1. Наличие  Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах 0,1 Да - 1
Нет - 0

1 1 1 1

Индикатор 2. 
Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах

0,1 Да - 1
Нет - 0

1 1 1 1

Индикатор 3.
Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город 
Обнинск

0,1 Да - 1
Нет - 0

1 1 1 1

Индикатор 4.
Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в 
соответствии с новым Генеральным планом

0,1 Да - 1
Нет - 0

1 1 1 1

Индикатор 5.
Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил 
землепользования и застройки МО «Город Обнинск»

0,6 Да – 1
Нет - 0

1 1 1 1

2.2. Мероприятие 2.
Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического 
надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 
муниципальных объектов

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 35600,0  36220,0 36220,0 36220,0 144260,0

Индикатор 1.
Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве 
заключенных муниципальных контрактов (договоров);

% 100 100 100 100

2.3. Мероприятие 3. Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства и прочие работы (услуги)

2021 – 2024 тыс. руб. Местный бюджет 500,0 1500,0 1500,0 1500,0 5000,0

Итого по второму этапу: 2021-2024 тыс. руб. Всего: 42937,1 40176,4 40284,6 39442,2 162840,3

Местный бюджет 37642,7 39442,2 39442,2 39442,2 155969,3

Областной бюджет 4257,3 590,7 528,3 0,0 5376,3

Федеральный бюджет 1037,1 143,5 314,1 0,0 1494,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021№ 565-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении 
оценки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 16, 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации 
города Обнинска от 15.03.2019 №15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города по вопросам 
городского хозяйства», в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении оценки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления городского хозяйства
Администрации города  И.В. Раудуве

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
12.03.2021 № 565

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии:
Раудуве И.В.  – начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Заместитель председателя комиссии
Егорова М.В. – начальник организационно-технического отдела Управления городского хозяйства Администрации города 
Обнинска 

Члены комиссии: 
Буторов В.М – начальник АДС МП «УЖКХ» (по согласованию)
Бадашова О.Н. – главный специалист организационно-технического отдела Управления городского хозяйства  
  Администрации города Обнинска (по согласованию)
Володичев И.А. – заместитель главного инженера МП «Водоканал» (по согласованию)
Гришкин В.А. – заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» (по согласованию)
Ларионов В.В. – заместитель генерального директора ПАО «КСК» (по согласованию)
Любочкина Е.В. – начальник отдела развития образования Управления общего образования Администрации города  
  Обнинска (по согласованию)
Марченко А.А. – директор МП «Горэлектросети» (по согласованию)
Максимова Г.К. – начальник отдела тарифной политики Управления городского хозяйства Администрации города  
  Обнинска (по согласованию)
Пухов А.А. – главный инженер АО «Газпром газораспределение Обнинск» (по согласованию) 
Тригуб Ю.Л. – начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства   
  Администрации города Обнинска (по согласованию)
Чучелова О.Л. – начальник отдела культуры Управления культуры и молодежной политики Администрации города  
  Обнинска (по согласованию)
Шмарев С.В. – начальник отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления  
  Ростехнадзора (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   12.03.2021    №    573-п   

Об утверждении положения о советнике главы 
Администрации города (на общественных началах) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 7, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о советнике главы Администрации города Обнинска (на общественных началах) (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от 12.03.2021  № 573-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о советнике главы Администрации города Обнинска

(на общественных началах)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус советника главы Администрации города Обнинска (на общественных 
началах) (далее - советник).

1.2. Советник призван содействовать главе Администрации города в осуществлении его полномочий.
1.3. Советник осуществляет свои функции на общественных началах (безвозмездно).
1.4. Советнику выдается удостоверение советника (далее - удостоверение) установленного образца в соответствии с 

приложением к настоящему Положению.
Учет удостоверений осуществляет отдел кадровой политики и муниципальной службы Администрации города.
1.5. Общее количество советников глава Администрации города определяет самостоятельно.

1.6. В своей деятельности советник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Калужской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», настоящим Положением.

2. Задачи и функции советника

2.1. Основной задачей деятельности советника является подготовка предложений главе Администрации города по 
вопросам, связанным с реализацией его полномочий.

2.2. Основные функции советника:
- в соответствии с поручениями главы Администрации города подготовка аналитических, информационных и других 

материалов;
- информирование главы Администрации города о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых 

решений;
- оказание научно-методической помощи главе Администрации города по вопросам реализации главой 

Администрации города своих полномочий;
- ыполнение иных поручений главы Администрации города.
2.3. Советник имеет право:
- участвовать в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях, проводимых главой Администрации города, 

руководителями структурных подразделений Администрации города;
- знакомиться с документами, необходимыми для выполнения возложенных на него поручений;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности;
- вносить предложения главе Администрации города по вопросам, относящимся к его компетенции.
2.4. В целях реализации своей основной задачи и функций советник взаимодействует с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», иными организациями 
независимо от форм собственности.

3. Порядок осуществления деятельности советника

3.1. Советник назначается на исполнение своих полномочий на один год или на иной срок, не превышающий срок 
полномочий главы Администрации города, и освобождается от исполнения обязанностей постановлением Администрации 
города Обнинска.

3.2. Для подготовки постановления Администрации города Обнинска о назначении советника кандидат на советника 
представляет в отдел кадровой политики и муниципальной службы Управления делами Администрации города Обнинска 
личное заявление, составленное в произвольной форме и содержащее следующие данные: Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес места жительства, а также заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р.

Также кандидат на советника дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

3.3. Подготовка и оформление постановления Администрации города Обнинска о назначении и освобождении от 
выполнения обязанностей советника производится по поручению главы Администрации города в установленном порядке.

3.4.  момента освобождения советника от выполнения обязанностей удостоверение, выданное советнику, считается 
недействительным и подлежит сдаче в отдел кадровой политики и муниципальной службы Администрации города.

Приложение к Положению
о советнике главы Администрации 
города Обнинска
(на общественных началах)

Описание удостоверения советника главы администрации города Обнинска
(на общественных началах)

1. Удостоверение советника главы Администрации города изготавливается в виде книжечки в твердой обложке 
бордового цвета и в развернутом виде имеет размер 200 х 65 мм.

2. На лицевой стороне обложки в верхней части  изображается герб города Обнинска, ниже по горизонтали надпись в 
две строки «Администрация города Обнинска» буквами высотой 6мм, выполненные красителем золотистого цвета.

3. Стороны внутренней наклейки  удостоверения изготавливаются из бумаги с фоном, состоящим из горизонтальных 
полос белого, голубого и красного цветов.

4. На левой внутренней  стороне удостоверения, в верхней части располагается надпись в три  строки «Российская 
Федерация, Калужская область, муниципального образование «Город Обнинск». Кроме того, в левой части находится место 
для цветной фотографии владельца размером 30 х 40 мм. Справа от фотографии располагается герб города Обнинска. Под 
фотографией и гербом располагаются надписи «Личная подпись» и «Дата выдачи».

5. На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части располагается надпись «Удостоверение № _____», 
ниже вписываются «Фамилия, имя, отчество», далее «советник главы Администрации города (на общественных началах)».  В 
нижней части  правой стороны удостоверения располагаются слова «Глава Администрации города».

6. Голограммы, номера которых совпадают с номером удостоверения, накладываются на правый нижний угол 
фотографии и в верхнем углу на правой стороне внутренней наклейки.

7. Бланки удостоверений заполняются с помощью компьютерной техники с использованием оптимальных типов 
шрифтов.

8. Перед наклеиванием на обложку стороны внутренней наклейки удостоверения ламинируются.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   12.03.2021    №    529-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:408 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 4 о разрешенном использовании земельного  участка от 
16.02.2021,   ст. 23,  39.20  Земельного   кодекса   Российской   Федерации (ред. от 30.12.2020), ст. 28, 31 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030514:408, предоставляемым в собственность Наумову Илье Александровичу, в 
границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети водоотведения.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать Наумова И.А. осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение 

рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 

постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации   www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.03.2021    №    563-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:406 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 5 о разрешенном использовании земельного  участка от 
20.02.2021,   ст. 23,  39.20  Земельного   кодекса   Российской   Федерации (ред. от 30.12.2020), ст. 28, 31 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030514:406, предоставляемым в общую долевую собственность Паламарчук 
Елизавете Надировне и Рамазанову Надиру Рагимхановичу, в границах, указанных на схеме «Сведения о границах 
публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети водоотведения.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать Паламарчук Е.Н. и Рамазанову Н.Р. осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный 

участок в течение рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, 
незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателей, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   11.03.2021    №    499-п   

О закреплении муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы  дошкольного образования, 
за территориями микрорайонов муниципального 
образования «Город Обнинск» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства и науки Российской Федерации № 236 от 20.05.2020, в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы  дошкольного образования, пунктом 12 статьи 8, пунктом 10 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» 
для обеспечения детей, проживающих на данных территориях, общедоступным и бесплатным дошкольным образованием 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Обнинска Калужской области № 435-п от 19.03.2020г. 
«О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования, за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск».
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Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль исполнения 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 Обнинска 
  от 11.03.2021 № 499-п

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения,
реализующие основные образовательные программы  дошкольного образования, 

закрепленные за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование ОУ Наименование закрепленных территорий  микрорайонов

1 МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Россиянка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 42, ЗОНА 2 (ЖК «Солнечная долина», «Зеленый остров», 
«Циолковский»).
Улицы: Долгининская; Комарова; Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, с д. 13 по д. 31 
(нечетная сторона); пр. Ленина с д. 118 по д. 134, д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, 
д.137к.4, д. 139;  пр. Маркса с д. 6 по д. 44; Усачева.

2 МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№2 «Палех» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 54, 56, «Белкино», «Экодолье», жилой район 
«Заовражье», территория Студгородок, проезд Спортивный.
Улицы: Белкинская с д. 43 по  д. 47;  Беговая; Березовая; Борисоглебская; 
Боровская; Бутурлиных; пер. Васильковый; И.И.Воронцова; Гагарина; Годунова; 
пер. Грибной; Еловая; Заречная; пер. Земляничный; пер. Зеленый; Иноземцева; 
пер. Клеверный; Кленовая, Космонавта Леонова; пр. Ленина с д. 144 по д. 230; 
тер. Лесной хуторок;  Листопадная; Луговая; пер. Малиновый; Молодежная; 
пер. Новосельский; В.П. Обнинского; Отрадная; Полевая; пр-д Полянка; пер. 
Радужный; Раздольная; Рассветная; пер. Рябиновый; пер. Светлый; Серова; пер. 
Сиреневый; ул. Славского; пер. Солнечный; пер. Соловьиный; Сосновая; пр-д. 
Спортивный; Студенческая; тер. Студгородок; Тенистая; Усадебная; Хвойная; 
пер. Цветной, Экодолье.

3 МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№4 «Чебурашка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 16, ул. Дачная.
Улицы: Блохинцева; Гоголя; Горького; Дачная; Комсомольская; Красных Зорь 
с д. 3 по д. 9; пр. Ленина с д. 1 по д. 56; Лермонтова; Менделеева; Мигунова; 
Парковая; Пирогова; Пушкина; Осипенко.

4 МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№6 «Звездочка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 19, 20, 21, 25.
Улицы: Жукова;  Курчатова с д. 2 по д. 14 (четная сторона); пр. Ленина д.д. 64, 
66, с д. 68 по д. 83, д. 83а; Победы с д. 1 по д. 23; пл. Треугольная д. 1; Шацкого.

5 МБДОУ «Детский сад 
№9 «Солнечный» города 
Обнинска (ул. Осипенко, д. 8)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, «Обнинское», ул. 
Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Комсомольская; Кончаловского; Красных Зорь с д. 1 по д. 
9; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лесная; Лермонтова; Матросова; 
Маяковского; Менделеева; Мигунова; Московская; Олега Кошевого; 
Осипенко; Парковая; Пирогова; Пушкина; Садовая; Толстого; пл. Треугольная; 
Циолковского; Чайковского; Чкалова; Шацкого.

6 МБДОУ «Детский сад 
№9 «Солнечный» города 
Обнинска (ул. Пирогова, д.12)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, «Обнинское», 
Киевское шоссе, Коммунальный проезд, территория «Красный городок», 
садовые сообщества на территории города.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Глинки; Гастелло; Гоголя; Горького; 
Дачная; Железнодорожная; Киевская; ш. Киевское; Зои Космодемьянской; 
Комсомольская; пр-д Коммунальный; Кончаловского; тер. Красный городок, 
Кутузова; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лермонтова; Лесная, пер. Лесной; 
Матросова; Маяковского; Менделеева; Мигунова, Мичурина; Московская; Олега 
Кошевого; Осипенко; Парковая; Песчаная; пр-д. Пионерский; Пирогова; пр-д. 
Покровский; Пушкина; Садовая; Толстого; Труда; Циолковского; Чайковского; 
Чехова; Чкалова; Шацкого, Шоссейный проезд.

7 МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города 
Обнинска
(ул. Звездная, д.19)

Микрорайоны: 38, 39, 40, 40а, 42, 45, 55, «Экодолье», жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; Аксенова с д. 4 по д. 13, д.15; бул. Антоненко; 
Беговая; Белкинская 2-6 (четная сторона); Владимира Малых; Глазанова; Еловая; 
Заречная; Звездная с д. 2  по д. 21; Космонавта Леонова; Курчатова с д. 33 по д. 
37 (нечетная сторона), 38, 40, 41, 41в, 42, 43, 45, 52; Левитана; Листопадная; пр. 
Маркса 78-87; Молодежная; Осенняя; Отрадная; Полевая; Поленова; Раздольная; 
Рассветная; Славского; Табулевича; Тенистая;  Хвойная; Экодолье; Энгельса.

8 МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города 
Обнинска 
(ул. Калужская, д.14) 

Микрорайоны: 38, 39, 46, 55, садовые общества на территории города.
Улицы: Калужская; Курчатова с д. 41 по д. 51 (нечетная сторона), с д. 54 по д. 80; 
пр. Маркса д. 89, д. 91, д. 93, с д. 116 по д. 130;  Энгельса с д. 2 по д. 20 (четная 
сторона).

9 МБДОУ «Детский сад №12 
«Колосок» города Обнинска

Микрорайоны: 15, 16, 17, 19, 20, 23, «Обнинское», Киевское шоссе, Коммунальный 
проезд, садовые общества на территории города.
Улицы: пер. Безымянный; Гастелло; Железнодорожная;  Жолио-Кюри; Зои 
Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д Коммунальный; Красных Зорь с д. 
1 по д. 29; Курчатова с д. 1 по д. 10, д. 12; Лейпунского; пр. Ленина д.д. 46/1 – 83, д. 
83а; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; Олега Кошевого; Победы д.д. 
25, 27, 31, 33; Садовая; Толстого; ; пл. Треугольная; Циолковского; Чайковского; 
Чкалова; Шацкого.

10 МБДОУ «Детский сад №14 
«Теремок» города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 25, 27, 29.
Улицы: Гурьянова д.д. 1, 5, 7; Жукова; Королева д.д. 1, 3, 5, 7; Курчатова с д. 2 
по д. 12 (четная сторона), д. 11, с д. 14 по д. 26, д.д. 28, 28а, 30; Ляшенко; Мира; 
Победы с д. 1 по д. 23, д. 26.

11 МБДОУ «Детский сад 
«Муравушка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56,«Белкино», жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр. Маркса с д. 
49 по д. 77 (нечетная сторона); Осенняя; Поленова; Самсоновская; Славского; 
Табулевича.

12 МБДОУ «Детский сад №18 
«Алёнушка» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15,16, 17, «Обнинское», ул. 
Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд, садовые общества на 
территории города Обнинска.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Жолио-Кюри д.2, д.6; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. 
Киевское; Комсомольская; Кончаловского; пр-д. Коммунальный; Красных Зорь с 
д. 3 по д. 17; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д., 63, 65, 67; Лермонтова; Лесная; 
Матросова; Маяковского; Менделеева; Мигунова;  Московская; Олега Кошевого; 
Осипенко; Парковая; Пирогова; Покровский пр-д; пер. Пушкина; Садовая; 
Толстого; пл. Треугольная, д.д. 2, 4, 6; Циолковского; Чайковского; Чкалова; пр-д. 
Шоссейный. 

13 МБДОУ «Детский сад №19 
«Капелька» города Обнинска

Микрорайоны: 21, 25, 26, 27, 29, 35, «Экодолье».
Улицы: Беговая; Глинки; Гурьянова; Еловая; Жукова; Заводская; Заречная; 
Комарова; Космонавта Леонова; Кутузова; Листопадная; пр. Ленина с д. 88 по 
д. 124; пер. Лесной; Любого; Ляшенко; Мира с д. 4 по д. 12 (четная сторона), д. 
5, д. 7; Мичурина; Молодежная; Отрадная; Песчаная; пр-д Пионерский; Полевая; 
Раздольная; 
Рассветная; пр-д Самсоновский; Тенистая; Труда; Хвойная; Чехова; Экодолье. 

14 МБДОУ «ЦРР - Детский сад 
«Ласточка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 35, ЗОНА 2 (ЖК«Солнечная долина», «Зеленый остров», 
«Циолковский»).
Улицы: Гурьянова; Долгининская; Комарова; пр. Ленина с д. 88 по д. 134, 
д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4, д. 139; пр. Маркса с д. 6 по д. 28; пр-д 
Самсоновский; Усачева.

15 МБДОУ «ЦРР - Детский 
сад №22 «УМКА» города 
Обнинска

Микрорайоны: 29, 30, 46
Улицы: Королева д.д. 1, 3, 5, 7; Курчатова с д. 20 по д. 30; Ляшенко; Мира д.д. 16, 
18, 20.

16 МБДОУ «Детский сад №24 
«Звездный» города Обнинска

Микрорайоны: 29,  30, 32, 40, 40А, 42, 45, 46, жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Владимира Малых; Глазанова; 
Звездная; Королева; Курчатова д. 25, д. 25/1, д. 25/2, д. 25/3, д. 27, д. 27/1, д. 
27/2; Левитана; пр. Маркса с д. 32 по д. 76; Осенняя; Поленова; Славского; 
Табулевича; Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д. 23/21.

17 МБДОУ «Детский сад №26 
«Хрусталик» города Обнинска

Микрорайоны: 39, 40, 52, 55, «Экодолье».
Улицы: Беговая; Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); Еловая; Заречная; 
Звездная д.д. 1а, 1б, 1в; Королева с д. 10 по д. 18 (четная сторона); Космонавта 
Леонова; Листопадная; пр. Маркса с д. 48 по д. 84 (четная сторона), д.д. 63, 73, 
79, 81; Молодежная; Отрадная; Полевая; Раздольная; Рассветная; Тенистая; 
Хвойная; Экодолье; Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д.д. 23/21, 36.

18 МБДОУ «Детский сад №27 
«Золотая рыбка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 38, 39, 40, 40а, 42, 45, 46, 55, жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; Аксенова д.д. 7, 9, 11, с д. 13 по д. 18; бул. 
Антоненко; Белкинская 2-6 (четная сторона); Владимира Малых; Глазанова; 
Звездная;  Курчатова д.д. 33, 35, 37, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 47/3; Левитана; пр. 
Маркса 78-87;  Осенняя; Поленова; Славского; Табулевича; Энгельса.

19 МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнинска

Микрорайоны: 26, 27, 35,  ЗОНА 2 (ЖК «Солнечная долина», «Зеленый остров», 
«Циолковский»), «Мирный»
Улицы: Глинки; Долгининская; Заводская; Кутузова; пр. Ленина с д. 88 по д. 124 
, д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4,  д. 139;  пер. Лесной; Любого; Мичурина; 
Песчаная; пр-д Пионерский; пр-д. Самсоновский; Труда; Усачева; Чехова.

МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнинска, 
группы компенсирующей 
направленности 

Территория города МО «Город Обнинск».

20 МБДОУ Детский сад  №31 
«Забава» города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 23, «Обнинское», Киевское шоссе, Коммунальный 
проезд.
Улицы: пер. Безымянный; Гастелло; Железнодорожная; Жолио-Кюри с д.1 по 
д. 9 (нечетная сторона); Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Красных Зорь с д. 19 по д. 29 (нечетная сторона); Курчатова с д. 
1 по д. 19, д. 25, д. 25/1, д. 25/2, д. 25/3, д. 27, д. 27/1, д. 27/2; Лесная; Матросова; 
Маяковского; Мира с д. 9 по 21 (нечетная сторона); Московская; Олега Кошевого; 
Победы с д. 11 по д. 33; Садовая; Толстого; Циолковского; Чайковского; Чкалова.

21 МБДОУ «Детский сад №32 
«Почемучка» города Обнинска 
(ул. Энгельса, д. 32)

Микрорайоны: 55, 39.
Улицы: Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); пр. Маркса с д. 78 по д. 116 
(четная сторона), с д. 79 по д. 87 (нечетная сторона); Энгельса с д. 16 по д. 36 
(четная сторона).

22 МБДОУ «Детский сад №32 
«Почемучка» города Обнинска 
(Экодолье)

Микрорайон: «Экодолье».
Улицы: Еловая; Беговая; Заречная; Космонавта Леонова; 
Листопадная; Молодежная; Отрадная; Полевая; Раздольная; Рассветная; 
Тенистая; Хвойная; Экодолье.

23 МБОУ «Начальная школа 
— детский сад №35» города 
Обнинска

Микрорайоны: 39, 55, 38, 54, 56, территория Студгородок, садовые общества на 
территории города.
Улицы: Березовая; Борисоглебская; Боровская; Бутурлиных; В.П. Обнинского; 
Годунова; И.И.Воронцова; Иноземцева; Калужская; Кленовая; Курчатова с 
д. 54 по д. 80; Луговая; пер. Грибной; пр. Маркса д.д. 78, 80, с д. 82 по д. 130; 
пер. Васильковый; пер. Зеленый; пер. Землаяничный; пер. Клеверный; пер. 
Малиновый; пер. Новосельский; пер. Радужный; пер. Рябиновый; пер. Светлый; 
пер. Сиреневый; пер. Солнечный; пер. Соловьиный; пер. Цветной; пр-д Полянка; 
Серова; Сосновая; Студенческая; тер. Студгородок; Лесной Хуторок; Усадебная; 
Энгельса с д. 2 по д. 8 (четная сторона).

МБОУ «Начальная 
школа — детский сад 
№35» города Обнинска, 
группы компенсирующей 
направленности

Территория города МО «Город Обнинск»

24 МБДОУ «Детский сад №38 
«Калинка» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, ЗОНА 2 (ЖК «Циолковский», жилой район 
«Заовражье», проезд Спортивный.
Улицы: Белкинская с д. 43 по  д. 47; Гагарина; пр. Ленина д. 137 к. 1, д. 137 к. 2, д. 
137, к. 3, д. 137, к. 4, с  д. 144 по д. 230; пр. Маркса, д. 43; пр-д. Спортивный.

25 МБДОУ «Детский сад №41 
«Альтаир» города Обнинска

Микрорайоны: 38,42, 45, 46.
Улицы: Аксенова (четная сторона); ;  Звездная с д. 2 по д. 14 (четная сторона); 
Курчатова с д. 27 (в т.ч. д. 27/1 и д. 27/2) по д. 62; Энгельса с д. 1 по д. 8, д. 9/20.

26 МБДОУ «Детский сад №42 
«Ярославна» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56, «Белкино», жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр. Маркса с д. 
49 по д. 77 (нечетная сторона); Осенняя; Поленова; Самсоновская; Славского; 
Табулевича.

27 Здание строящегося 
дошкольного учреждения по 
адресу: ул. Пирогова, д. 14.

Микрорайоны: 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, «Обнинское», ул. 
Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Комсомольская; Кончаловского; Красных Зорь с д. 1 по д. 
9; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лесная; Лермонтова; Матросова; 
Маяковского; Менделеева; Мигунова; Московская; Олега Кошевого; 
Осипенко; Парковая; Пирогова; Пушкина; Садовая; Толстого; пл. Треугольная; 
Циолковского; Чайковского; Чкалова; Шацкого.

28 Здание строящегося 
дошкольного учреждения в 
ЖК «Солнечная Долина»

Микрорайоны: ЗОНА 2 (ЖК «Солнечная долина», «Зеленый остров», 
«Циолковский»), СНТ Самсоново
Улицы: Долгининская; пр. Ленина д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4,  д. 139;  
Усачева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.03.2021    №    582-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 08.06.2016  № 872-п 
«О создании комиссии для рассмотрения, сопоставления 
и оценки заявок, определения итогов конкурентных 
процедур, проводимых в целях организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.06.2013 № 434-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 
№ 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области 
от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до 
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
статьей 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в связи с осуществлением Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 08.06.2016 № 872-п «О создании 
комиссии для рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, определения итогов конкурентных процедур, проводимых 



¹ 9
18 ìàðòà 2021 ãîäà8 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

в целях организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Обнинск».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2021 года №  01-07/20

О назначении общественных обсуждений 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 статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения  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» (далее - Проект)  с 19.03.2021 по 22.04.2021.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска  в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

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

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

3.2. Не позднее 22.04.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте.

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

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от10.03.2021№01-07/20о назначении 
общественных обсуждений  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» (далее 
- Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 19.03.2021 по 22.04.2021 на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 19.03.2021 по 19.04.2021 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 19.03.2021 по 19.04.2021, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 19.03.2021 по 19.04.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) вздании, 
расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:  http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            №  _____________

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 

Рассмотрев протокол публичных слушаний от ________, заключение о результатах общественных обсуждений 
от _________ 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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2021 года №  01-07/21

О назначении общественных обсуждений 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 статьями 43, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения  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» (далее - Проект)  с 19.03.2021 по 22.04.2021.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска  в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

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

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале 
общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 22.04.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте.

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

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 10.03.2021№01-07/21о назначении 
общественных обсуждений  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» (далее 
- Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 19.03.2021 по 22.04.2021 на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 19.03.2021 по 19.04.2021 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 19.03.2021 по 19.04.2021, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 19.03.2021 по 19.04.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) вздании, 
расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры   и   градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:  http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            №  _____________   

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 публичных слушаний от ________, заключение о результатах общественных обсуждений 
от _________ 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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-11

Зарегистрировано в Минюсте РФ по Калужской области 04.03.2021
№ RU 403020002021002

г. Обнинск 16 февраля 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Обнинск», утвержденный 
решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области», Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 
04.07.2006 № 01-24, следующие изменения и дополнения:

В статье 26.1.:
1. Пункт 11) изложить в редакции: «11) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата в размере и 

порядке, установленных решением городского Собрания;».
2.  Пункт 13) исключить.
Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его 

официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021    №    607-п   

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом №7 по ул. 
Аксенова, в отношении которого собственниками 
помещений не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 №290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников решения о 
ее установлении», постановлением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», уведомления МП «УЖКХ» от 09.03.2021 №А21/84 о прекращении 
срока действия договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 7
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.04.2021 общество с ограниченной ответственностью «Региональная Управляющая Компания» 
(ООО «Региональная УК», ИНН 4025413335) в качестве управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Калужская область,  г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 7 (далее – МКД), на срок до выбора 
собственниками помещений в МКД способа управления МКД или до заключения договора управления МКД с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в МКД, или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД в соответствии с Приложением.  

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании собственников 
решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанного МКД – 23,84 руб. за 1 
кв.м общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/ (далее – официальный портал) и в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 
уведомление о принятом решении в установленные сроки: управляющей организации ООО «Региональная УК», 
государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
      17.03.2021        №   607-п        .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Аксенова, 7 

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирных домах

Периодичность 
в год

5-этажные 
кирпичные, кровля 

рулонная, с 
централизованным 
ГВС, с м/проводом 

и с газовыми 
плитами

Аксенова, д. 7

1
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) 
при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м

1 0,003

2 Замена ламп накаливания 1 0,056

3 Замена выключателей 1 0,002

4 Замена патронов 1 0,003

5
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) 
при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м

1 0,005

6 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,090

7 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором 1 0,021

8 Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1  кирпича 1 0,047

9 Укрепление слабодержащихся кирпичей 1 0,031

10
Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-
известковым или цементным раствором

1 0,030

11 Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками 1 0,030

175
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических 
поверхностей за 2 раза

1 0,000

12 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,082

13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 0,2 0,061

14 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 0,2 0,078

15 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,035

16 Ремонт гидроизоляции козырьков 0,2 0,030

17 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,023

18 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,090

19 Смена покрытия   зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами 0,2 0,032

20
Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два 
сопряжения

1 0,017

21 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,027

22 Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах 1 0,117

23 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,003

24 Смена пружины 1 0,028

25 Смена ручки дверной 1 0,001

26 Смена замков накладных 1 0,098

27 Простая масляная окраска дверей 1 0,008

28 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,001

29 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом 0,2 0,008

30
Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и 
крупнопанельных домов внутри здания

1 0,021

31 Ремонт металлических лестничных решеток 0,2 0,012

32
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 25 мм

0,2 0,001

33
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,002

34
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,002

35
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб  
диаметром 40 мм

0,2 0,001

36
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб   
диаметром 50 мм

0,2 0,002

37
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб   
диаметром 65 мм

0,2 0,002

38
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб   
диаметром  80 мм

0,2 0,003

39
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб 
диаметром 100 мм

0,2 0,003

40 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,000

41 Ремонт прибора учета 0,5 0,000

42 Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм 0,2 0,091

43 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром  100 мм 0,2 0,026

44 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,012

45 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50  мм 0,2 0,001

46
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм

0,2 0,001

47
Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм

0,2 0,001

48
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм

0,2 0,001

49
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

0,2 0,002

50
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

0,2 0,002

51
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,002

52
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

0,2 0,003

53
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

0,2 0,003

54
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм

0,2 0,005

55
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм

0,2 0,005

56
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 
при диаметре трубопровода до 50 мм

1 0,087

57
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 
при диаметре трубопровода до 75 мм

1 0,007

58
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 
при диаметре трубопровода до 100 мм

1 0,007

59 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,005

60 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 0,2 0,007

61 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм 0,2 0,013

62
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура 
(без разборки сгонов) диаметром до 20 мм

1 0,008

63
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура 
(без разборки сгонов) диаметром до 32 мм

1 0,009

64
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура 
(без разборки сгонов) диаметром до 50 мм

1 0,009

65
Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) 
диаметром до 50 мм

1 0,009

836
Замена трубчатого или змеевикового  теплообменного аппарата при весе 
пучка до 500 кг

1 0,000

66 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,016

67 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32  мм 0,2 0,022

68 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50  мм 0,2 0,003

69 Смена задвижек диаметром до 50 мм 0,2 0,005

70 Смена задвижек диаметром до 100 мм 0,2 0,008

71
Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,015

72
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм

0,2 0,023

73 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,011

74
Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и 
шкафов

1 0,001

75 Замена автоматического выключателя 0,2 0,002

76 Замена предохранителя 1 0,004

77 Замена шкафов и ВРУ 0,1 0,024

78 Замена автомата 1 0,039

79 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1 0,016

80 Ремонт щитков 1 0,178

81
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами

1 0,074

82
Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами

1 0,008

83 Смена стекол на штапиках по замазке 1 0,007

84 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,009

85 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,073

86 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,106

87 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,079

88 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков 1 0,023

89 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,022

90 Осмотр системы мусороудаления 1 0,026

91 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,277

92 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1 0,098

93 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,098

94
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 0,098

95
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных 
клетках

1 1,543

96 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,265

97
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и 
подвальных помещениях

1 0,031

98 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,009

99 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,216

100
Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 
50 мм

1 0,107

101
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке 
эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет

1 0,260

102
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с 
предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом)

156 2,345

103
Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с 
предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом)

52 0,440
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

104
Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их 
увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом)

247 0,473

105
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без 
лифтов с мусоропроводом)

12 0,336

106
Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме без 
лифтов с мусоропроводом)

12 0,191

107
Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных 
на 1-ом этаже  в домах до 10 этажей

1 0,727

108
Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 
1-ом этаже,  облицованных кафельной плиткой, без шланга

52 0,358

109 Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей 52 0,357

110 Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) 52 0,491

111
Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на чердаках и 
лестничных клетках)

1 0,003

112 Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования 1 0,005

113
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего 
пользования

1 0,006

114 Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 1 0,020

115
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств  (с 
моющим средством)

1 0,002

116
Подметание в летний период  земельного участка с усовершенствованным 
покрытием 1 класса

214 1,335

117 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,179

118 Очистка урн от мусора 214 0,331

119
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 1 класса

22 0,241

120
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с 
усовершенствованным покрытием 1 класса

52 2,480

121
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи 
без обработки противогололедными реагентами

11 3,598

122
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см 
добавлять на каждые следующие 10 см)

1 0,022

123 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,105

124 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,060

125
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или 
кучи трактором

6 0,014

126 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,005

127
Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с 
одновременным подметанием щеткой

6 0,033

128
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период 
года)

151 0,188

129 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) 214 0,049

130 Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина 2 0,000

131 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,032

132 Дезинсекция  подвалов 2 0,061

133 Тех. Обслуживание ВДГО по договорам  0,09

 ИТОГО руб./м2 в месяц б/НДС  19,87

 ИТОГО руб./м2 в месяц с/НДС  23,84

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.03.2021    №    608-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 
08-78 «Об утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город 
Обнинск», на основании заявления управляющей организации ООО «Звездный» от 09.03.2021 № 3/66

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации  города  Обнинска  от  15.03.2019 № 421-п «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению  изложить в новой редакции.
2. астоящее Постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города  И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
  17.03.2021     №  608-п    .

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация (далее – перечень организаций)

№ 
п/п

Наименование 
управляющей 
организации

Основание включения в 
перечень организаций

Дата 
включения 
в перечень

Основание 
исключения 
из перечня 

организаций

Дата 
исключения 
из перечня

Примечание

1. Муниципальное 
предприятие города 
Обнинска Калужской 
области «Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
(МП «УЖКХ») 
(ИНН  4025041479 
ОГРН 1024000956286)

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

27.02.2019

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЗВЕЗДНЫЙ» 
(ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»)
(ИНН 4025440650
ОГРН 1144025003209)

Заявление ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»  
от 11.03.2019 № 22

11.03.2019 Заявление 
ООО 

«ЗВЕЗДНЫЙ»  
от 09.03.2021

 № 3/66

11.03.2021

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Региональная  
Управляющая 
Компания» (ООО 
«Региональная УК)
(ИНН 4025413335
ОГРН 1074025004492)

Протокол № 2 от 28.05.2019  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 16.04.2019 
№ 689-п   «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам: 
г. Обнинск, 
ул. Поленова,  д. 2; 
ул. Поленова, д. 4;
ул. Поленова, д. 6»

28.05.2019

4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инфраструктура» 
(ООО 
«Инфраструктура»)
(ИНН 4025422749
ОГРН  1094025002202)

Протокол № 2 от 14.04.2020  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 04.03.2020 
№ 336-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, расположенным по 
адресу: 
г. Обнинск,  ул. Славского,  д. 4»

14.04.2020  

5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью
(ООО «УК Обнинск») 
(ИНН 4025438467)    

Протокол № 2 от 03.06.2020  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 29.04.2020 
№ 683-п  «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам:  
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, 
ул. Комсомольская, д. 21,
 ул. Комсомольская, д. 21а,
ул. Комсомольская, д. 23,   
ул. Комсомольская,  д. 25,
ул. Комсомольская, д. 27,
ул. Комсомольская, д. 29,           
ул. Комсомольская, д. 31,
пр. Ленина, д. 77,
пр. Ленина, д. 81, 
пр. Ленина, д. 83, 
ул. Мигунова, д. 11/10,
ул. Парковая, д. 1/33,
 ул. Парковая, д. 3,
ул. Парковая, д. 4, 
ул. Парковая, д. 5, 
ул. Парковая, д. 6, 
ул. Парковая, д.8, 
ул. Парковая, д. 12, 
ул. Горького, д. 6,
 ул. Любого, д. 6, 
ул. Энгельса, д. 11, 
ул. Мира, д. 15, 
ул. Мира, д. 17а, 
ул. Мира, д. 17б, 
ул. Курчатова, д. 35»

03.06.2020


