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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.04.2022    №    722-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:1646

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 № 9 о разрешенном использовании земельного участка от 
31.03.2022, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 16.02.2022), ст. 28, 31 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 
02.07.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030514:1646, предоставляемым в собственность ООО «Торг-Лидер», в границах, 
указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для:

- обеспечения возможности использования сетей ливневой канализации.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать ООО «Торг-Лидер» 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».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   12.04.2022    №    721-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 29.12.2018 №2190-п «О приватизации 
арендуемого имущества» 

В связи с устранением технической ошибки в постановлении Администрации города Обнинска от 29.12.2018 № 2190-п 
«О приватизации арендуемого имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В пункте 2 постановления Администрации города Обнинска от 29.12.2018 № 2190-п «О приватизации арендуемого 
имущества» слова «лечебно-профилактическое» заменить на «под торговую деятельность».

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.04.2022    №    738-п   

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей 
площади жилого помещения по муниципальному обра-
зованию «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010  
№ 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 
№ 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2022года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на II квартал 2022 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья в  размере  
62 927 рублей.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.04.2022   №   726-п   

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, и  орга-
низации торгового обслуживания во время проведения 
культурно - массовых праздничных мероприятий, посвя-
щенных 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального 
образования «Город Обнинск»,  постановления Администрации города Обнинска от 01.04.2022 № 627-п «О проведении 
городских мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения культурно - массовых мероприятий, 
посвящённых 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, указанным в пункте 2 постановления 
Администрации города Обнинска от 01.04.2022 № 627-п «О проведении городских мероприятий, посвященных 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» согласно Приложениям №№1,2 к настоящему постановлению.

2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения 09.05.2022 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, не 
допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах проведения культурно-
массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

3. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время 
проведения культурно-массовых мероприятий 09.05.2022 не осуществлять розничную продажу продукции в стеклянной таре 
в местах осуществления розничной торговли и на прилегающих территориях.

4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города разместить настоящее 
постановление с целью информирования субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, на стенде 
на третьем этаже здания Администрации города Обнинска по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1 и на официальном 
сайте Администрации города Обнинска.

5. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города организовать в месте 
проведения культурно-массовых мероприятий 09.05.2022 с 08-30 до 22-00 час. работу нестационарных торговых объектов, 
осуществляющих реализацию продукции собственного производства предприятий общественного питания, безалкогольных 
напитков, мороженого, а также кваса в розлив;

5.1. Участие субъектов торговли осуществляется на основании заявки (Приложение №3), представляемой 
организатору торговли. Заявки принимаются в письменном виде по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 315, 
понедельник-четверг с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., пятница с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., а 
также по телефону 395-83-23, 395-83-88. Приём заявок прекращается не позднее, чем за два дня до начала проведения 
праздничного мероприятия.

По результатам рассмотрения заявлений составляется реестр участников, в котором указываются хозяйствующие 
субъекты, которым предоставлено место для торговли. Реестр со списком участников вывешивается на стенде на третьем 
этаже здания Администрации города по адресу: город Обнинск, пл. Преображения д. 1 за один день до проведения 
праздничного мероприятия.

Поступающие заявки учитываются по времени их подачи с указанием числа и времени. Торговые места 
предоставляются с учётом времени подачи заявки. 

5.2. Места предоставляются безвозмездно при условии:
- наличия заявки, поданной в Администрацию города;
- наличия свободных мест;
- наличия у субъекта торговли  палатки  длиной 3 метра и шириной 2 метра;
- наличия у субъекта торговли информационной вывески о принадлежности и документов, подтверждающих 

качество и безопасность товара.
6. Для въезда и размещения в месте проведения культурно-массовых мероприятий выдать  лицам, указанным в 

пункте 5 постановления, пропуски установленной формы (Приложение №4). 
7. Направить в ОМВД России по городу Обнинску  информацию о проведении культурно-массовых мероприятий, 

с целью обеспечения охраны общественного порядка, а также пресечения нестационарной торговли, за исключением 
указанной в пункте 5, в местах проведения культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 

вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города 14.04.2022   
№ 726-п

В Администрацию города Обнинска
Управление потребительского рынка,
транспорта и связи
ФИО __________________________________
_______________________________________
Адрес: _________________________________
_______________________________________
Тел. ___________________________________

ЗАЯВКА

Прошу включить меня в число участников торгового обслуживания праздничных мероприятий, посвященных 77-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (у фонтана, г. Обнинск, ул. Жукова).

О себе сообщаю следующие данные:

1. Наименование организации, фамилия индивидуального предпринимателя, ИНН.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2. Ассортимент товара: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
3. Автомобиль: ______________________________________________________________________________________

4. Правила торговли, Санитарные Правила, Правила благоустройства, Правила дорожного движения, 
законодательство о защите прав потребителей, а также общественный порядок  обязуюсь соблюдать.

5. Даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, использование, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение моих персональных данных. Срок 
обработки моих данных истекает одновременно с окончанием правоустанавливающих документов. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.

   Дата:                                                                     Подпись:

Приложение № 4 к постановлению 
Администрации города 
14.04.2022  № 726-п  

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

249037,  г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1
тел. (48439) 5-83-10 (48439) 6-62-82

ПРОПУСК

Торговое обслуживание культурно-массовых городских
мероприятий, посвящённых Дню Победы

А/машина ________________________________________________
Место ул. Жукова, площадь у фонтана

Дата «09» мая 2022 года с 8-00 час. до 22-00 час. 

Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам                                        Т.С.Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.04.2022    №    740-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 04.03.2022 № 386-п «О проведении 
весеннего месячника по благоустройству и санитар-
ной уборке территорий муниципального образования 
«Город Обнинск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 04.03.2022 № 386-п «О проведении 
весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск» 
(далее - Постановление), изложив Приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от    18.04.2022     №        740-п        .

Перечень
закрепленных территорий для проведения весеннего  месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий

МО «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование организации Закрепленная территория

1 Администрация города 

- территория между четной и нечетной сторонами по  ул. Аксенова;
- территория с зелёными насаждениями между домами по ул. Курчатова, 
28 и ул. Ляшенко, 6 б; 
- аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь;
- территория с зелёными насаждения по ул. Белкинская от КНС до 
здания № 44 по  ул. Белкинская;
- территория с зелеными насаждениями по пр. Ленина от Парка Победы 
до дома № 162 по  пр. Ленина;
- территория городского пляжа

2 Обнинское городское Собрание
- территория сквера с зелёными насаждениями сзади ул. Курчатова, д. 5

3 МП «Коммунальное хозяйство»
- территория с зелёными насаждениями по ул. Звездная, ограниченная 
домами № 13,17,21

4 МП «УЖКХ»
- территория по ул. Любого

5 МП «Теплоснабжение»
- территория вдоль  тротуара по ул. Королёва от железнодорожного 
тоннеля до дома 27 по ул. Курчатова: газон, тротуар, прилегающий к 
тротуару массив с зелёными насаждениями

6 МП «Горэлектросети» 
- территория с зелёными насаждениями в 45 мкр. (за ул. Курчатова, 52)

7 МП «Водоканал»
- территория, прилегающая к роднику на Пионерском проезде;
- территория пустыря на 51А мкр.

8
АО «Газпром газораспределение 
Обнинск»

- берега реки Репинка (район улиц Шацкого, Пионерский проезд, 
Пирогова)

9 ООО «РусЛифт-Обнинск»
- район около метеовышки в 32 мкр-не (от дома 21 по ул. Королева 
до дома 30 а по пр. Маркса вдоль забора ДС «Россиянка» и забора 
метеовышки)

10 МКУ «БРУ»
- район около метеовышки в 32 мкр-не
(от дома 17 по ул. Королева до дома 13 вдоль забора метеовышки)

11 МБУ «Обнинский молодежный центр» 
- сквер между жилыми домами 62 и 68 по пр. Маркса 

12
МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

- территории массивов с зелеными насаждениями на городских 
территориях (выпиловка сухостойной растительности);
- территория от ул. Гурьянова, 3, 7 к ул. Мира, 8;
- территория по ул. Гурьянова, 1, 5 и Мира, 10-12 

13 МАУ «Городской парк»

- территория городского парка;
- территория, прилегающая к детской площадке  возле ТРК «Плаза»;
- территория мемориала «Вечный огонь»;
- территория Гурьяновского леса

14 ФГБУ «НПО «Тайфун» 
- территория с зелеными насаждениями по ул. Жукова, ограниченная 
домами № 3, 5, 7;
- территория по пр. Ленина и ул. Мира

15 МБУ «Музей истории города Обнинска»
- территория по Пирогова, 1; 
- территория по Шацкого, 1

16 АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им.Лейпунского»
- ул. Менделеева, промплощадка, пл. Бондаренко, ул. Пирогова, 13

17 АО «НИФХИ» им. Л.Я.Карпова
- территория с зелёными насаждениями за зданием 5 по улице Жолио-
Кюри;

18
АО « ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина»

- территория с зелёными насаждениями между улицей Красных Зорь до 
домов по ул. Курчатова, 15, 17, 19; 
- въезд от Киевской трассы на предприятие

19 ПАО ПСЗ «Сигнал»
- 35 мкр-н (от ул. Цветкова до ул. Заводской)

20 ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»
- территория по улице Королева, площадь им. Академика Федорова Е.К.

21 ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
- массив, с зелеными насаждениями, прилегающий к территории ФГБНУ 
«ВНИИРАЭ»

22 СШОР «Квант», СДЮСШОР «Квант»
- лесной массив вдоль улицы Кутузова, территория с зелеными 
насаждениями вдоль лыжеролерной трассы

23 МБУ «Городской клуб ветеранов»
- за зданием 56 по проспекту Маркса;

24
МБУ «Централизованная библиотечная 
система»

- аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

25 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» 
- аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

26 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2»
- территория между зданием музыкальной школы и домом 24 по улице 
Энгельса;

27  МБУ «Городской дворец культуры»
- территория по ул. Гагарина, 33; 
- территория по ул. Курчатова, 47; 
- территория по пр. Ленина, 126

28 МП «Типография»
- от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона)

29 МП «Дом Ученых»
- сквер между зданием МП «Дом ученых» и зданием ЦРТДиЮ

30 МАУ «Дом культуры ФЭИ»
- сквер около ДК ФЭИ
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31 МП «Кинотеатр «Мир»
- сквер около кинотеатра «Мир»

32 МКУ «Городское строительство»
- аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных зорь;
- лесной массив «Гурьяновский лес» со стороны ул. Гурьянова и ул. Мира

33
Управление пенсионного фонда РФ по 
г.Обнинску

- территория со стороны стадиона за школой № 11

34
ГКУ «Центр занятости населения города 
Обнинска»

- территория между Комсомольскими прудами и железной дорогой

35
Межрегиональная инспекция ФНС РФ
№ 6 по Калужской области

- территория за зданием налоговой инспекции по адресу: ул. Победа, д. 29

36

Обнински институт атомной  энергетики-
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

- территория, прилегающая к ул. Университетской и ул. Кабицынской;
- овраг на пересечении пр. Ленина и ул. Кончаловского 

37 ОАО «Хлебокомбинат»
территория с зелёными насаждениями вдоль ул. Курчатова от 
хлебокомбината до северного въезда

38 ОАО «Меркурий – Обнинск» территория с зелёными насаждениями в 29 мкр-не

39 ООО «СМП «Марк – IV»
территория с зелёными насаждениями прилегающая к территории 
предприятия

40 АО «Обнинский колбасный завод»
территория за ул. Курчатова д.д. 33, 35, продолжение ул. Красных Зорь 
в сторону моста

41 АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» территория с зелёными насаждениями за зданием ул. Аксенова, 9а

42
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(учебный центр, г. Обнинск, Калужская 
область) 

территория, прилегающая  к автодороге по ул. Осипенко

43

Центральное региональное 
командование внутренних войск МВД 
России Воинская часть Воинская часть
№ 3382

территория, прилегающая к автодороге по пр. Ленина, ул. Осипенко

44
НОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный 
центр ДОСААФ России» 

территория от сквера по ул. Шацкого № 14 до ул. Кончаловского, вокруг 
площадки

45 ООО «Хемофарм» лес около магазина «Седьмой», ул. Мира 4

46 ООО «ТД ЛТМ»
территория  с зелеными насаждениями от ТЦ «Малыш» до ТЦ «Старый 
универмаг»;

47 ЗАО «Хантсман-НМГ»
территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к 
территории ЗАО «Хантсман-НМГ»

48 ООО «ХимФармКомплект»
территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к ООО 
«ХимФармКомплект»

49
АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома»

территория массива с зелеными насаждениями за предприятием, 
прилегающая к ул. Красных Зорь и ул. Курчатова

50 ЗАО «Обнинскоргсинтез» сквер им. Наумова

51 ТОС «32 мкр.» территория микрорайона

52 ТОС 26, 35 мкр. территория микрорайона

53 ТОС «Звездный» территория микрорайона

54 ТОС «Старый город»
территория между домами № 12 и № 14 по пр. Ленина;
территория вокруг здания библиотеки по ул. Мигунова, д. 9

55 ТОС «51 мкр.» территория микрорайона

56 ТОС «52 мкр.» территория микрорайона

57 ТОС «мкр. Мирный» территория микрорайона

58 ТОС «Экодолье» территория микрорайона

59 ТОС «27 мкр.» территория микрорайона

60 ТОС «пос.Обнинское» территория микрорайона

61 ТОС «Заовражье» территория микрорайона

62 ТОС «Центральный» территория микрорайона

63 ООО «СМУ Мособлстрой» территория прилегающая к Комсомольским прудам

64 Банк «Хоум Кредит» лес между ул. Кутузова и ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России

65 ООО «Лотте КФ РУСС» территория вблизи ул. Аксенова, 6а

66 ООО «Ниармедик Фарма» территория вблизи ул. Звездная, 21

67 Издательский дом «Мак-Медиа» территория Белкинского оврага

68 ООО НПП «Полет»
территория лесополосы по ул. Кабицынская в направлении Обнинского  
института атомной энергетики (ИАТЭ)

69 ООО «ЗАП «РЕАЛИТ» ул. Красных Зорь от пересечения с ул. Королева до ГК Иншанс-1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.04.2022    №    741-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 16.08.2021 № 1917-п «О создании 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с кадровыми изменениями внести в постановление Администрации города Обнинска от 16.08.2021 № 1917-п «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов» следующие изменения:

1. Вывести из состава муниципальной комиссии 
- Баринова Алексея Валерьевича, начальника производственно-технического отдела МУ «Городское 

строительство» (по согласованию).
2. Ввести в состав муниципальной комиссии 
- Морылева Олега Владимировича, начальника производственно-технического отдела МУ «Городское 

строительство» (по согласованию).
3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска разместить 

настоящее Постановление на официальном сайте в сети «Интернет» и опубликовать в СМИ.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   19.04.2022    №    773-п   

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Обнинска от 04.04.2022 № 630-п « О формирова-
нии согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ» 

В соответствии с чч. 1- 4 статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой  деятельности», 
части 43 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпункта 11 пункта 4.3 решения Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 
№ 08-78 «Об утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа 
«Город Обнинск», дополнительным соглашением №1/01-28/165 к муниципальному контракту № 0137300001122000010001 от 
«17» марта 2022 г. на выполнение работ от 15.04.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 04.04.2022 № 630-п «О формировании согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ» следующее изменение:

- включить в состав согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ Леонову Ольгу Федоровну – представителя СНТ «Обнинское» (по 
согласованию).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам управления делами Г.Е.Ананьева

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

1. В период с « 15 » апреля 2022 г. по « 01 » декабря 2022 г. в отношении

объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастрового квартала 40:27:040502 (СНТ «Обнинское»),
МО  «Город Обнинск», Калужской  области 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии   с муниципальным контрактом 
№ 0137300001122000010001 от 17.03.2022 года, дополнительным соглашением № 1/01-28/165 к муниципальному 
контракту    № 0137300001122000010001 от 17.03.2022 г. на выполнение работ от 15.04.2022г.                                                                                                                                    

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

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

адрес электронной почты: mer@admobninsk.ru номер контактного телефона: (48439)6-46-31
со стороны исполнителя:
Общество  с  ограниченной  ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» 
__________________________________________________________________________________________________________;

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

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

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:                     30198                                                                                                                   ;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
 10.03.2016 ;

почтовый адрес:    160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56                                                                      ;

адрес электронной почты:    catrin-p@rambler.ru; 

номер контактного телефона:    8-953-517-25-08. 

Квалификационный аттестат     35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года. 

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:      Левина Мария Михайловна ;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:    34523 ;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  
10.03.2016

почтовый адрес:  160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57 

адрес электронной почты:      sergee.maria2010@yandex.ru ;

номер контактного телефона:    8-960-298-30-10 

Квалификационный аттестат:    35-15-480 выдан 27 июля 2015 года. 

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

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

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

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

Калужская область, г.Обнинск с 15.04.2022 по 01.12.2022

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск,

ул. Борисоглебская, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины»

19 апреля 2022 года г. Обнинск

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного 
по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для использования в соответствии с кодом 4.4 
«Магазины» (далее – Проект) проведены на официальном информационном портале Администрации города Обнинска http://
www.admobninsk.ru/. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 19.04.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В общественных обсуждениях приняло участие 6 человек.

В период проведения общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания  по Проекту:

№ 
пп

Содержание предложения (замечания)
Рекомендации Комиссии по 

градостроительным и земельным вопросам

1.
Просим предусмотреть в Проекте и последующих регламентирующих 
указанное строительство документах устройство улицы Сосновой 
(дорожного и тротуарного покрытия) асфальто-бетонным покрытием

учесть предложение

2. Поддерживаю Проект учесть предложение

3. Поддерживаю Проект учесть предложение

4. Поддерживаю Проект учесть предложение

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 
направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для 
использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины».

Председатель Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам А.П. Козлов

Заключение
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска 

«О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, 

расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская»

19 апреля 2022 года г. Обнинск

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Борисоглебская» (далее – Проект) проведены на официальном информационном портале Администрации 
города Обнинска http://www.admobninsk.ru/. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 19.04.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В общественных обсуждениях приняли участие 3 человека.

В  период проведения общественных обсуждений  поступили предложения по Проекту:

№ 
пп

Содержание предложения (замечания)
Рекомендации Комиссии по градостроительным и 

земельным вопросам

1. Поддерживаю Проект учесть предложение

2. Поддерживаю Проект учесть предложение

3. Поддерживаю Проект учесть предложение

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 
направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города 
и рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, 
расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская.

Председатель Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам А.П. Козлов

Заключение
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина,

д. 119-а, для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины» 

19 апреля 2022 года г. Обнинск 

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020205:20, расположенного 
по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины» (далее – 
Проект) проведены в период с 28.03.2022 по 21.04.2022 на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска http://www.admobninsk.ru/. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 19.04.2022, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 
направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для использования в 
соответствии с кодом 4.4. «Магазины».

Председатель Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам А.П. Козлов

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 

документации по планировке и межеванию территории  части улицы Гагарина в городе Обнинске
(от кольцевого пересечения улиц Гагарина и Белкинская до микрорайона 51а)»

19 апреля 2022 года г. Обнинск

Администрацией города Обнинска проведены публичные слушания в соответствии с постановлением Главы городского 
самоуправления от 15.03.2022 № 01-07/09 о назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории части улицы Гагарина в городе Обнинске (от 
кольцевого пересечения улиц Гагарина и Белкинская до микрорайона 51а)».

Собрание участников публичные слушания проведено 14 апреля 2022 года с 16.00 до 16.30 в здании Администрации 
города, расположенном по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 11 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 14.04.2022, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В ходе собрания участников публичных слушаний было предложено поддержать проект. 

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск» 
решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по планировке и межеванию территории  части улицы Гагарина в городе Обнинске 
(от кольцевого пересечения улиц Гагарина и Белкинская до микрорайона 51а).

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам  А.П. Козлов
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