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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 29-п

В связи с неустойчивыми погодными условиями и 

обеспечением безопасности на водоемах города, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В период с 23 часов 00 минут 18.01.2023 по 03 часа 00 минут 19.01.2023 обеспечить безопасность граждан в 

период проведения мероприятий, связанных с православным праздником Крещения Господня на следующих водных объектах 

города Обнинска:

– территория проруби в районе городского пляжа на р. Протва;

– Белкинский пруд (кадастровый номер 40:03:030201:1511/2).

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

при Администрации города Обнинска» (Краско С.П.):

– провести обследование водных объектов, указанных в п. 1, на предмет организации безопасного купания 

(омовения);

– в период с 23 часов 00 минут 18.01.2023 по 03 часа 00 минут 19.01.2023 организовать на территории проруби 

в районе городского пляжа на р. Протва дежурство ответственных за организацию и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей при купании (омовении);

– организовать дежурство спасателей на территории проруби в районе городского пляжа на р. Протва;

– проверить наличие и осуществить, где необходимо, установку дополнительных предупреждающих и запрещающих 

аншлагов, знаков и указателей в местах несанкционированного выхода на лед;

– провести инструктажи всех категорий сотрудников, привлекаемых для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, указанных в п. 1, обеспечить их дополнительными средствами спасения и в обязательном порядке организовать их 

страховку с береговой линии.

3.  Рекомендовать ПСЧ 60 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Абрамов Д.А.) (по согласованию) 

с 23 часов 00 минут 18.01.2023 по 03 часа 00 минут 19.01.2023 организовать в районе Белкинский пруд дежурство, 

ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей при купании (омовении).

4.  Рекомендовать Отделу МВД по г. Обнинску (Кулигин А.В.) (по согласованию) с 23 часов 00 минут 18.01.2023 по 03 

часа 00 минут 19.01.2023:

– обеспечить охрану общественного порядка на водных объектах, указанных в п. 1;

– организовать дежурство сотрудников полиции.

5.  Рекомендовать «Культурно-экологическому фонду «Усадьба Белкино» (Полякова Т.А.), Городской клуб 

закаливания «Обнинские моржи» им. Е.Ф. Ворожейкина (Астахов В.И.) в период до 18.01.2023 оборудовать сходни для 

омовения людей.

6.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства города Раудуве И.В.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 33-п

О внесении изменения в постановление Администрации 

города от 24.12.2014 № 2459-п «О создании комиссии 

по реализации на территории МО «Город Обнинск» 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государ-

ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 N 2331 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 24.12.2014 № 2459-п «О создании комиссии 

по реализации на территории МО «Город Обнинск» мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в название постановления, по всему тексту постановления и 

приложения к постановлению: 

– слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» в соответствующем падеже заменить словами «федерального проекта 

«Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;

– слова «мероприятие ведомственной целевой программы» в соответствующем падеже заменить словами 

«мероприятие». 

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 40-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 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 

2023года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на I квартал 2023 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 

87 956 рублей.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

ИЗВЕЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города уведомляет всех арендаторов земельных 

участков о том, что для расчета в 2023 году арендной платы за земельные участки используется итоговый индекс 

потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки 

земель: 1,0000.

Арендная плата в 2023 году рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы и поправочными 

коэффициентами вида деятельности, утвержденными Решением Обнинского городского Собрания от 27.12.2022 № 

02-35 «О ставках арендной платы и внесении изменений в Решение Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 

№ 03-49 «Об арендной плате за использование земельных участков, предоставленных в аренду без проведения 

торгов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Обнинск», а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Обнинск»

По вопросам начисления и сверки платежей следует обращаться в Управление имущественных и земельных отношений 

(г. Обнинск, пл. Преображения, д.1, каб. 303, тел. 396-49-79.

Управление имущественных и земельных отношений

Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023 № 53-п

О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 

21а 

Рассмотрев протокол от 05.12.2022, заключение от 06.12.2022 о результатах общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 40:27:030602:5298 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 

21а», в соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030602:5298 по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, земельный участок 21а, в части отступа от границы земельного участка 

в целях определения места допустимого размещения объекта капитального строительства.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023 № 52-п

О проведении 25-го зимнего мотокросса на приз Первого 

наукограда России

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации мотоциклетного спорта среди молодёжи, сохранения и 

развития традиций проведения в городе Обнинске зимних мотокроссов, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска №18-п от 11.01.2023.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести в городе Обнинске 25-й зимний мотокросс на приз Первого наукограда России 28 января 2023 года.

2.  Утвердить положение о проведении 25-го зимнего мотокросса на приз Первого наукограда России (Приложение).

3.  Создать оргкомитет по подготовке и проведению мотокросса в составе: 

Попова Татьяна Сергеевна – председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 

вопросам.

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города. 

Члены оргкомитета:

Быков Алексей Николаевич – руководитель спортивного клуба «Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

Журавлёва Елена Евгеньевна – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;

Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Курдяев Сергей Михайлович – И.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);

Полухин Игорь Николаевич – начальник ПОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России» (по 

согласованию);

Самбуров Дмитрий Анатольевич – заместитель директора АО «Синтек Групп» (по согласованию);

Федоров Дмитрий Владимирович – директор МП «Коммунальное хозяйство».

4.  Провести заседание оргкомитета в срок до 18 января 2023 года.

5.  Финансирование указанных мероприятий осуществить за счет средств городского бюджета и внебюджетных 

средств.

6.  Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить 

информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

7.  Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению

Администрации г. Обнинска

от 13.01.2023 № _52-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 25-го зимнего мотокросса на приз Первого наукограда России

1.Общие положения

25-й зимний мотокросс на приз Первого наукограда России, (далее – соревнование) проводится в соответствии 

с календарным планом физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, соревнований МО «Город Обнинск», 

утвержденным постановлением Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска от 26.12.2022 г. 

№2979-п.

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации мотоциклетного спорта и пропаганды здорового образа жизни, повышения 

спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.

2.Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 28 января 2023 года в г. Обнинске, на специально подготовленной территории в районе 

плотины на р. Протва (площадка напротив АБЗ).

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 8.00 до 09.30.

Тренировки по классам: с 9.30 до 11.30 

Построение и приветствие участников соревнований: в 11.45. 

Начало заездов: 12.00.

3.Организация проведения соревнований:

Организаторами соревнований являются Администрация города Обнинска, «Профессиональное образовательное 

учреждение «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Калужской области», Мотоклуб «Обнинск» и МАУ 

«СШОР «КВАНТ», АО «Синтек Групп».

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по физической культуре и 

спорту Администрации города. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ПОУ «Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ 

России КО» (по согласованию), Мотоклуб «Обнинск» (по согласованию) и главную судейскую коллегию (ГСК), которую 

утверждает оргкомитет соревнований.

4.Требования к участникам соревнования и условия их допуска

Соревнование личное.

К соревнованиям допускаются спортсмены, предоставившие при регистрации следующие документы:

• Разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия спортсмена) МФР.

• Медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, действительную на момент проведения 

соревнования.

• Оригинал страхового полиса от несчастного случая с включенным риском «мотоспорт» или «экстремальные виды 

спорта» на 100 000 рублей.

• Согласие на обработку персональных данных.

Для спортсменов, не достигших 18 лет, письменное согласие от родителей (опекунов/попечителей) заверенное 

нотариально.

Соревнования проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов. Спортсмен, заявившийся в двух классах, в 

одном из классов выступает вне зачета.

Организатор оставляет за собой право изменения программы и регламента соревнования.

Все участники и зрители паркуют автомобильный транспорт только в специально отведённых местах. 

Передвижения на мотоцикле по закрытому парку запрещены. Все участники обязаны принять все возможные меры для 

защиты окружающей среды и не оставлять за собой мусор на территории стоянки. 

Организаторы мотокросса имеют право не допускать к соревнованиям участников, не выполнивших правила данного 

пункта.

5.Классы мотоциклов, время и условия заездов

Классы мотоциклов Время заездов

50 куб. см. 7 мин + 1 круг

65 куб. см. 10 мин + 1 круг

85 куб. см. 15 мин + 1 круг

«Хобби» 15 мин+ 1 круг (Любители)

«Ветераны» (группа А,Б,С) с 45 лет 15 мин + 1 круг

Open 20 мин + 1 круг

Open (после 35) 15 мин + 1 круг

6.Награждение

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, кубками, медалями. 

Участники в номинации «самый юный» и «самый старший» награждаются медалями и призами.

7.Финансирование

Финансовые расходы, связанные с организацией мероприятия осуществляет МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет средств, 

выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) осуществляют 

командирующие организации.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при проведении официального спортивного 

соревнования возлагается на Мотоклуб «Обнинск» (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»).

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении физкультурного мероприятия возлагается на ФГБУЗ 

«Клиническая больница №8» ФМБА России в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

9. Заявки на участие

Прием заявок и подтверждение об участии в соревнованиях принимаются в письменной форме до 27 января 2023 года 

 Именные заявки, заверенные врачом медицинского учреждения и согласие на обработку персональных данных, 

подаются комиссию по допуску, в день приезда, за час до начала выступлений. В случаи отсутствия в заявке визы и 

печати врача, участники к соревнованию не допускаются. Участники, не указанные в именной заявке, к соревнованиям не 

допускаются.

Вопросы, связанные с подготовкой, порядком проведения соревнований, справочная информация предоставляется 

Комитетом по физической культуре и спорту Администрации г. Обнинска по тел.: (484)-395-76-36 и мотоклубом «Обнинск» 

(Алексей Быков) по тел.: 8-910-522-87-63 и 8-953-335-38-21.

Организаторы оставляют за собой право перенести или отменить соревнования, уведомив об этом заблаговременно 

всех подавших заявки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2022 № 2822-п

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных казенных учреждений 

«Централизованная бухгалтерия» и «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений», утвержден-

ное постановлением Администрации города Обнинска от 

21.10.2014 № 1935-п 

В соответствии со ст. 134, 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 28.11.2022 № 2678-п 

«Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений города Обнинска в 2022 году», а также в целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений «Централизованная бухгалтерия», «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная 

бухгалтерия» и «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», утвержденное постановлением 

Администрации города Обнинска от 21.10.2014 № 1935-п (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1.  Примечание 2 после таблицы приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

«<**> При расчете оклада производится округление до целого рубля в сторону увеличения.». 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2022 года. 

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.

admobninsk.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города в 

сфере образования - начальника Управления общего образования.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 

пр.Ленина, д.139, оф.82, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-

11-209, в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Нептун», 

уч.31, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Холмурадов Рустам Ибраимович, тел. 8-900-579-04-46, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Нептун», 

уч.31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 

обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 21.02.2023г. с 11 часов 30 минут до с 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
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плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 06.02.2023г. по 21.02.2023г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 

д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Калужская обл., г.Обнинск, НСТ «Нептун», уч.34 и уч.29, расположенные в кадастровом квартале 40:27:010501. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 

полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 83-п 

О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 10.12.2021 № 2878-п «Об утверждении 

Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области «Обнинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением Правительства Калужской области от 20.04.2015 № 207 «О создании государственных бюджетных учреждений 

Калужской области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области, путем изменения 

типа существующих государственных казенных учреждений Калужской области», статьями 32, 34 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска от 10.01.2023 № 7-30/12-23-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 10.12.2021 № 2878-п «Об утверждении 

Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области «Обнинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – Постановление):

1.1.  В Положении «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области «Обнинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденном в приложении к Постановлению (далее – Положение):

1.1.1.  Пункт 1.2 после слов «постановлением Администрации города» дополнить словами «указанным в пункте 1.3 

настоящего Положения».

1.1.2.  В пункте 1.4 абзацы 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«– осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на дому в соответствии с индивидуальными потребностями (не менее 45 граждан);

– проведение обследования жилищно-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны для организации 

оказания им различных видов социальной помощи в целях защиты их прав и законных интересов (не менее 80 человек).».

1.1.3.  В пункте 2.2 цифру «7» заменить на цифру «6».

1.1.4. В пункте 3 Приложения № 2 «Состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии государственному бюджетному учреждению 

Калужской области «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» к Постановлению 

дефисы 5 и 6 исключить. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.01.2023   № 84-п 

О проведении открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, 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. Пирогова, д. 2

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 1 п. 3 Правил проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», со статьями 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, 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. Пирогова, д. 2.

2.  Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, 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. Пирогова, д. 2 (далее - 

конкурсная документация).

3.  Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 

адресам: г. Обнинск, 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. Пирогова, д. 2, также конкурсную документацию.

4.  Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru извещение о проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 

адресам: г.Обнинск, 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. Пирогова, д. 2.

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  И. В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.01.2023 № 81-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муници-

пальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением 

Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», на основании пунктов 4.2 и 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, письмом Прокуратуры города Обнинска от 10.01.202023 № 7-30/14-23-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании «Город Обнинск» (далее – постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - Программа), 

утвержденной в приложении к постановлению, пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

7. Индикаторы 

(целевые 

показатели) 

муниципальной 

программы

количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде, ед.;

- протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км;

- объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3;

- экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч;

- протяженность реконструированных магистральных и распределительных сетей электроснабжения, км;

- количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт.;

- наличие разработанного проекта на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского 

водозабора (1-й подъем) КТП-В3; КТП-62; КТП-74;

- количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных 

малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 

4 и не более 9, шт.;

- количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 

постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, ед.;

- экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет 

снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности 

с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 

1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт.;

- объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса 

точности с удаленным снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) 

домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт;

- наличие разработанного сводного топливно-энергетического баланса МО «Город» 

1.2. В паспорте Программы пункт 8 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

8. Сроки и этапы 

реализации муници-

пальной программы

2015 - 2025 годы, в т.ч.:

1 этап - с 2015 по 2020 год;

2 этап - с 2021 по 2025 год

1.3. В паспорте Программы пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

9. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы

1 этап, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018  год 2019 год 2020 год
Итого по 

1 этапу 

Местный бюджет 5400,0 7500,0 6122,9 12622,8 6500,0 2112,6 40 258,3

Областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0

Всего по первому 

этапу:
5400,0 7500,0 6122,9 22622,8 16500,0 12112,6 70 258,29

2 этап тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Итого по 

2 этапу

Всего за 

2015-2025 

г.г.

Местный бюджет 15 225,3 17643,2 3025,0 5005,0 5005,0 45903,5 86 161,8

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 30 001,4

Всего по второму 

этапу:
15 226,7 17643,2 3025,0 5005,0 5005,0 45904,9 116163,2

1.4.  После абзаца 26 «- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности, 

энергетике и системах коммунальной инфраструктуры» раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

«В рамках данного направления в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 

29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований», Указом Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики», в целях обеспечения граждан доступными 

и экологичными источниками энергии (газ) предусмотрено мероприятие по разработке и утверждению топливно-

энергетического баланса МО «Город Обнинск». 

1.5.  Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2015 - 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в два этапа: 

1 этап - с 2015 по 2020 год, 2 этап - с 2021 по 2025 год.».

1.6.  Подраздел 5.2 «Второй этап реализации программы» раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и 

характеристика мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании «Город Обнинск» программы, утвержденной постановлением, изложить в новой редакции 

(приложение).
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Приложение 

 к постановлению Администрации города Обнинска

 от 19.01.2023____ № 81-п________

 5.2.Второй этап реализации программы

N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, 

индикатора (целевого показателя)

Весовой коэффициент 

индикатора
Сроки реализации

Единица 

измерения

Источники 

финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное) 

значение показателя 

по 2 этапу2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1.
Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде
2021-2025 тыс. руб.

Всего: 300,0 150,0 100,0 80,0 80,0 710,0

Местный бюджет 300,0 150,0 100,0 80,0 80,0 710,0

Индикатор 1: Количество индивидуальных 

приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов в муниципальном жилищном фонде

1,0 шт. 40 48 32 32  32 154

2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей 2021-2025 тыс. руб.

Всего: 11 926,7 14 668,2 0,0  0,0 0,0  26 594,9

Местный бюджет 11 925,3 14 668,2 0,0 0,0  0,0  26 593,5

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0  1,4

2.1.

в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской 

области» государственной программы Калужской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

Калужской области».

тыс. руб. 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

Индикатор 1 Протяженность ветхих участков 

водопроводных сетей, в которых произведен 

ремонт

0,8 км 0,502 0,70505 0,0 0,0 0,0 1,207

Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого 

качества
0,1 тыс. м3 3,523 5,697 0,0 0,0 0,0 9,22

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии 

при транспортировке воды
0,1 тыс. Квт*ч 3,112 7,212 0,0 0,0 0,0 10,324

3.
Реконструкция магистральных и распределительных сетей 

электроснабжения
2021-2025 тыс. руб.

Всего: 2000,0 1900,00 2000,0 4000,0 4 000,00 13 900,0 

Местный бюджет 2000,0 1900,0 2000,0 4000,0 4000,00 13 900,0

Индикатор 1. Количество замененных 

комплексных трансформаторных подстанций 1,0/0/0 шт. 1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 6,0

Индикатор 2. Наличие разработанного проекта на 

выполнение проектных работ по реконструкции 

сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) 

КТП-62, КТП-74

0/0/1,0
Да - 1

Нет - 0
1,0 0,00 1,00 2,0 2,0 6,0

Индикатор 3.

Протяженность реконструированных в отчетном 

году распределительных сетей электроснабжения

0/1,0/0 м 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00

4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов 2021-2025 тыс. руб.
Всего: 1000,0  800,0 800,0  800,0 800,0 4 200.0

Местный бюджет 1000,0 800,0  800,0 800,0 800,0 4 200,0

Индикатор 1 Количество проведенных 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

в многоквартирных малоэтажных (не более 

двух этажей) домах до 1999 года постройки с 

количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,6 ед. 3 2 2 2 2 11

Индикатор 2 Экономия расхода электроэнергии 

при замене общедомового электрооборудования 

и за счет снижения потерь электрической энергии 

путем применения электросчетчиков 1 класса 

точности с удалённым снятием показаний, 

в многоквартирных малоэтажных (не более 

двух этажей) домах до 1999 года постройки с 

количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,2 тыс. Квт 5,1 3,6 3,6 3,6 3,6 19,5

Индикатор 3 Объём снижения потерь 

электрической энергии с применением 

электросчетчиков 1 класса точности с удалённым 

снятием показаний в многоквартирных 

малоэтажных (не более двух этажей) домах до 

1999 года постройки с количеством квартир не 

менее 4 и не более 9.

0,2 тыс. Квт 5,1 3,6 3,6 3,6 3,6 19,5

5.
Разработка сводного топливно-энергетического баланса МО «Город 

Обнинск» 
2022-2025 0,00 125,0 125,0 125,0 125,0 500,0

Индикатор 1

Наличие и утверждение разработанного сводного 

топливно-энергетического баланса МО «Город 

Обнинск» 

1,0
Да - 1

Нет - 0
0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Итого по второму этапу 2021-2025

тыс. руб. Всего: 15 226,7 17 643,2 3025,0 5005,0 5005,0 45 904,9

тыс. руб. Местный бюджет 15 225,3 17 643,2 3025,0 5005,0 5005,0 45 903,5

 тыс. руб. Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
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1.7.  В разделе 6 «Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы 

достижения целей и решения задач» пункт 6.2. «Реализация второго этапа Программы позволит» изложить в следующей 

редакции: 

– довести уровень оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов до 100%;

– повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, 

в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном 

использовании;

– произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 1,207 км;

– заменить или реконструировать 6 комплексных трансформаторных подстанций;

– разработать проекты на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й подъем) 

КТП-62; КТП-74;

– реконструировать распределительные сети электроснабжения протяженностью 1,0 км;

– заменить общедомовое электрооборудование в местах общего пользования в многоквартирных малоэтажных (не 

более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами 

учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных 

(не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, а именно: установить 

электросчетчики 1-го класса точности с удаленным снятием показаний, установить светодиодные светильники с оптико-

акустическим датчиком, проложить новые кабельные линии с медными жилами, сменить вводно-распределительные 

устройства с коммутирующими аппаратами, сменить поэтажные щиты; 

– разработать и утвердить сводный топливно-энергетический баланс МО «Город Обнинск». 

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 И.В. Раудуве.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова


