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Гаражи на проспекте Маркса и улице Энгельса должны быть освобождены до 8 августа

Уважаемые пользователи гаражных боксов, расположенных в городе Обнинске по адресам: проспект Маркса: д.8а, 

д.18а, д.34а, ул. Энгельса, д.26.

Уведомляем Вас о прекращении/отсутствии с Вами договорных отношений на пользование гаражными 

боксами на основании Постановления Администрации города Обнинска Калужской области от 19.11.2020 № 2373-

п в связи с закреплением за МП «УЖКХ» на праве хозяйственного ведения вышеуказанных гаражных боксов.

Просим вас освободить гаражные боксы от имущества до 8 августа 2022 года.

Сообщить дату и время передачи ключей от гаражного бокса можно по телефону МП «УЖКХ»: 

+7(484) 39-3-17-97 в рабочие часы (понедельник – четверг с 8-00 по 17 -00, пятница с 8-00 – 16-00).

Неосвобожденные до 8 августа 2022 года гаражные боксы будут вскрыты. 

МП «УЖКХ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.06.2022    №    1387-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утвержде-

нии реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на 

определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также 

на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 № 55-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении 

порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», муниципального контракта 

№ 01-28/243 от 23.06.2022 г. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта № 01-28/244 от 23.06.2022 г. на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам, муниципального контракта № 01-28/245 от 23.06.2022 г. на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556- п 

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строки 15, 16, 18, 19, 20 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от «30» 06.2022 г.  N 1387-п

15 14 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - 
ИМР - Коробейники - ОУС - Муз. школа 
- ул. Энгельса - пр. Маркса - Дом для 
Дома - 32 мкр-н - Дом связи - Завод 
"Сигнал" - Бассейн - Поликлиника - 
Универмаг - гост. "Юбилейная"

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

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 18 (не 
менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) - 11 ед.

Евро-4 и выше 01.07.2022 ООО «ЦЕФЕЙ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 25, оф. 77-78,
ИНН 4025414145

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

16 15 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - Завод "Сигнал" - Дворец 
культуры - 32 мкр-н - Дом для Дома - 
пр. Маркса - ул. Энгельса - Универмаг 
Центральный - ОУС - Коробейники 
- ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 
"Малыш" - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри,
пл. Треугольная, 
пр. Ленина, пр. 
Маркса, ул. Энгельса, 
ул. Курчатова,
пл. Преображения

10,2 Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 18 (не 
менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) - 11 ед.

Евро-4 и выше 01.07.2022 ООО «ЦЕФЕЙ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 25, оф. 77-78,
ИНН 4025414145

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

18 17 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

«Универмаг — Поликлиника — 
Торговый Центр — завод «Сигнал» 
- Дворец культуры  - 32 мкрн. - Дом 
для Дома — пр. Маркса — 39 мкрн. - 
Фантазия — ИАТЭ — Фантазия - 39 
мкрн. - пр. Маркса — Дом для дома -  32 
мкрн. - Дом связи — завод «Сигнал» - 
Бассейн — Поликлиника — Универмаг 
-  гост. Юбилейная». 

Привокзальная пл., 
ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
Треугольная пл.,
пр. Ленина, пр. Маркса,
ул. Кабицинская,
ул. Университетская,
пл. Преображения

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс, средний 
класс, большой класс 
(М3) количество  мест для 
сидения не менее 20 (не 
менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) — 4 ед. 

Евро-3 и выше 01.07.2022 МП "ОПАТП" г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, д. 29, 
ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

19 18 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

«Маг. «Малыш — школа № 4 — ЦИПК 
— ИМР — Коробейники — ОУС — Муз. 
школа  - ул. Энгельса — Фора-банк 
— д. Белкино — без названия — без 
названия - Экодолье — без названия 
— без названия — д. Белкино — ул. 
Энгельса — универмаг «Центральный» 
- ОУС — Коробейники — ИМР — ЦИПК 
— школа № 4 — Маг. «Малыш» - гост. 
Юбилейная».

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. 
Энгельса, пр. Маркса, 
ул. Белкинская, ул. 
Борисоглебская,  пр. 
Ленина

14,8 Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 18 (не 
менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) -5 ед.

Евро-4 и выше 01.07.2022 ООО «ЦЕФЕЙ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 25, оф. 77-78,
ИНН 4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

20 19 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

«Универмаг» — Поликлиника — 
Торговый центр — завод «Сигнал» - 
Дворец культуры — 32 мкрн. - 16 школа 
— ул. Гагарина — д. Белкино — без 
названия — без названия — Экодолье 
— без названия — без названия — д. 
Белкино — ул. Гагарина  - ТРЦ «Триумф 
Плаза» — 32 мкрн.  — Дом связи - завод 
«Сигнал» - Бассейн — Поликлиника — 
Универмаг — гост. Юбилейная».

Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, ул.Курчатова, 
пр.Ленина, пр.Маркса, ул. 
Гагарина, ул.Белкинская, 
ул.Борисоглебская 

18,6 Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), 
количество мест для 
сидения не менее 18 (не 
менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) - 6 ед.

Евро-4 и выше 01.07.2022 ООО «ЦЕФЕЙ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Шацкого, 
д. 25, оф. 77-78,
ИНН 4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.06.2022   №    1388-п   

Об утверждении Документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» на 2022-2027 годы, и признании утра-

тившим силу постановления Администрации города 

Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об утверждении 

Документа планирования регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования «Город 

Обнинск» на 2016 - 2022 годы»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке Документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными Минтрансом России от 30.06.2020, статьями 8, 32, 34 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 29.12.2015 № 2403-п 

«О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», 

постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», постановлением 

Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п «Об утверждении социального стандарта транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска от 24.06.2022

№ 7-30/1346-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 - 

2027 годы (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п «Об 

утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016 - 

2022 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города

от 30.06.2022 № 1388-п

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»

на 2022 - 2027 годы

Часть 1. Утверждаемая часть.

Раздел 1. Общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Обнинск».

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 

- 2027 годы (далее - Документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории муниципального 

образования «Город Обнинск».

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение 

спроса населения города Обнинска на транспортные услуги, организацию транспортного обслуживания населения, 

соответствующего требованиям безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, повышение 

культуры и качества обслуживания.

Реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок возможна при условии достаточного 

финансирования из бюджетов всех уровней, а также привлечения инвестиций частных лиц и организаций. 

2. Настоящим документом планирования определяются цели развития системы регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Обнинск» на 2022 – 2027 годы с учетом социальных, экономических и экологических факторов развития 

муниципального образования «Город Обнинск, к которым относятся:

• повышение качества транспортного обслуживания населения для всех жителей муниципального образования 

в соответствии с Социальным стандартом, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 

№ 2083-п «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» к 

качеству транспортных услуг, оказываемых населению, с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры, характеристик 

транспортного спроса с учетом имеющихся бюджетных возможностей;

• повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий для 

переориентации на него перевозок, осуществляемых личным автотранспортом;

• снижение совокупных издержек общества, связанных с обеспечением мобильности населения, включающих:

- затраты времени населения на передвижения;

- ущерб от дорожно-транспортных происшествий;

- ущерб от загрязнения окружающей среды.

3. Основными задачами развития регулярных перевозок, решение которых обеспечивает достижение 

перечисленных целей, являются следующие:

• оптимизация структуры маршрутной сети пассажирского транспорта по параметрам территориальной доступности, 

пересадочности, продолжительности поездки, с рассмотрением, в том числе, возможности максимального использования 

существующей инфраструктуры транспорта общего пользования;

• корректировка расписаний движения транспортных средств на различных маршрутах и контроль соблюдения 

расписания движения на каждом участке маршрутной сети с целью снижения затрат населения на ожидание транспорта и 

повышения привлекательности транспорта общего пользования;

• обеспечение удобства пользования гражданами и минимизация времени, затрачиваемого ими на переезд к месту 

назначения при обеспечении максимального уровня безопасности перевозки;

• расширение использования транспортных средств, адаптированных для маломобильных категорий населения;

• повышение комфортабельности транспортных средств;

• создание структуры маршрутной сети, легко воспринимаемой и запоминающейся жителями и гражданами, 

временно присутствующими или проживающими на территории МО «город Обнинск», в том числе за счет повышения 

информированности населения о работе пассажирского транспорта общего пользования (путем внедрения систем 

информирования пассажиров о движении транспортных средств на маршрутах в режиме реального времени и др.);

• совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа;

• мониторинг соблюдения нормативов Социального стандарта и положений других муниципальных правовых актов 

Администрации города Обнинска в сфере транспортного обслуживания.

4. Перечень и сроки реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок в процессе их 

осуществления могут уточняться, но без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 

документом планирования.

5. План мероприятий по реализации Документа планирования:

5.1 План-график внесения изменений в улично-дорожную сеть:

- строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье» (участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская 

до пересечения с ул. Гагарина) в г. Обнинске Калужской области;

- ввод в эксплуатацию и передача в хозяйственное ведение в МП «КХ» улично-дорожной сети территорий 

ограниченных ул. Белкинской, ул. Борисоглебской, пр. Ленина, в том числе включающая мкр. Белкино и район Заовражье.

5.2 План-график заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок, по маршрутам, по 

которым заканчивается срок действия контрактов:

п/п Номер маршрута Наименование маршрута Количество 
транспортных 

средств

Дата проведения 
конкурентных 

процедур

1 1 «Автостанция – Автостанция» 2 04.2023

2 3АБЗ «АБЗ – АБЗ» 8 08.2022

3 3КГ «Кончаловские горы - Кончаловские горы» 5 08.2022

4 4 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 11 08.2022

5 5 «Привокзальная площадь-Привокзальная площадь» 3 08.2022

6 8 «Автостанция – Автостанция» 3 11.2022

7 9 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 10 08.2022

8 10А «ул. Энгельса - ФХИ им. Карпова» 1 08.2022

9 10Б «Привокзальная площадь - гост. «Юбилейная» 1 08.2022

10 10В «ул. Гагарина - ул. Гагарина» 1 08.2022

11 12 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 12 08.2022

12 13 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 12 08.2022

13 14 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 11 06.2022

14 15 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 11 06.2022

15 17 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 5 06.2022

16 18 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 5 06.2022

17 19 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 6 06.2022

18 21 «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» 15 01.2023

5.3 План-график заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок, по маршрутам, 

по которым в настоящее время действуют договоры, заключенные до вступления в законную силу Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»:

п/п Номер маршрута Наименование маршрута Количество 
транспортных 

средств

Срок заключения

2АБЗ «АБЗ – АБЗ» не более 15 07.2022

2КГ «Кончаловские горы - Кончаловские горы» не более 15 07.2022

6. Класс и количество подвижного состава для обслуживания каждого маршрута, соответствуют потребностям 

населения и утверждены постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 

Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», а 

именно:

Рег. № 
в реестре

Порядковый 
№ маршрута

Виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное кол-во транспортных средств 

каждого класса (ед.)

1 2 3

1 1 Автобусы:
малый класс (М3), количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 19, - 1 ед.;
средний класс (М3), количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 52, - 1 ед.;
большой класс (М3), количество мест для сидения - не менее 24 (не менее 23 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 104, - 1 ед.

2 2АБЗ Автобусы: малый класс - 37 ед.;
большой класс - 3 ед.

3 2КГ Автобусы: большой класс - 3 ед.

4 3АБЗ Автобусы:
класс М3, количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 46, - 8 ед.

5 3КГ Автобусы:
класс М3, количество мест для сидения - не менее 20 (не менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 46, - 5 ед.

6 4 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 11 ед.

7 5 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 3 ед.

8 8 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 7 ед.

9 9 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения - не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), - 10 ед.

10 10А Автобусы:
большой класс (М3), количество мест для сидения - не менее 24 (не менее 23 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 104, - 1 ед.

11 10Б Автобусы:
особо большой класс (М3), количество мест для сидения - не менее 33 (не менее 32 мест для 
сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров - не менее 178, - 1 ед.

12 10В Автобусы:
большой класс (М3), количество мест для сидения не менее 24 (не менее 23 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя), общее число пассажиров не менее 104 - 1 ед.

14 13 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 12 ед.

15 14 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 11 ед.

16 15 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 11 ед.

18 17 Автобусы:
особо малый, малый класс (М2 или М3), количество мест для сидения не менее 18 - 3 ед.;
средний класс, большой класс (М3), количество мест для сидения не менее 20/ максимальное 
количество мест 90 - 2 ед.

19 18 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 5 ед.

20 19 Автобусы:
малый класс (М2), количество мест для сидения не менее 18 (не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 6 ед.

21 21 Автобусы:
малый класс (М2) или особо малый, малый класс (М3), количество мест для сидения не менее 
18 (не менее 17 мест для сидения пассажиров + 1 рабочее место водителя) - 15 ед.

7. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам утверждены Приказом Министерства 

конкурентной политики Калужской области от 16.09.2019 № 73-РК «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории городского округа «Город Обнинск».

8. Ответственным за реализацию плана мероприятий по реализации Документа планирования является 

Администрация МО «Город Обнинск».

9. План бюджетного финансирования утвержден Решением Обнинского городского Собрания № 01-21 от 14.12.2021 

«О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», согласно которому на проведение 

отдельных мероприятий по транспорту выделено на 2022 год 170 000 000 рублей.

10. Параметрами мониторинга реализации и эффективности Документа планирования, в том числе в части 

реализации Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом  на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного 

постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п являются: надежность, доступность, комфортность.

Мониторингом учета данных являются данные автоматизированной системы оплаты проезда, спутниковой системы 

навигации, системы «Транспорт 40», камер видеонаблюдения, отчеты от пассажироперевозчиков о полученной плате за 

проезд пассажиров и провоз багажа, о выходе транспортных средств на муниципальный маршрут с указанием сведений о 

классе и регистрационном номере каждого ТС на текущую дату, об исполнении расписания, с указанием невыполненных и 

выполненных с нарушением расписания  рейсов (в случае наличия) и причин их невыполнения, а также данные полученные 

в ходе линейного контроля.

Часть 2. Обосновывающая часть.

Раздел 1. Текущее состояние и проблемы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск».

1. Документ планирования разработан на основе утвержденных исполнительно-распорядительными органами 

муниципального образования документов транспортного планирования, таких как:

- Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического 

развития Калужской области до 2030 года»;

- Решение Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 «Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования «Город Обнинск»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 22.11.2017 № 1861-п «Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2017 - 2030 годы»;

- Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного 

постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п;
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- 2014-14ОТ-ОДД «Проект организации дорожного движения, устройство автомобильной парковки»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п «Об определении уполномоченного 

органа, координирующего процессы организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по контролю за обслуживанием регулярных 

муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484–п «О создании комиссии по обследованию 

регулярных муниципальных маршрутов, обслуживаемых автотранспортом категории «М3» и «М2», на территории 

муниципального образования «город Обнинск» и разработке их паспортов»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- Постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 16.09.2019 № 73-РК «Об установлении 

регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа «Город Обнинск»;

- Постановление Правительства Калужской области от 24.03.2005 № 75 «О введении на территории Калужской 

области для отдельных категорий граждан единого социального проездного билета» (вместе с «Перечнем категорий 

граждан, постоянно проживающих в Калужской области, имеющих право проезда по единым социальным проездным 

билетам в электрифицированном и автомобильном транспорте общего пользования на межмуниципальных и муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»).

2. Анализ текущего состояния транспортного обслуживания населения.

Площадь территории МО «Город Обнинск» на 2022 год составляет 5502,92 га.

Рель еф име ет рав нин ный ха рак тер (пе ре пад вы сот ок. 170 м). Климат территории Обнинска характеризуется как 

умеренно-континентальный с отчетливо выраженной сезонностью в течение года. Средняя температура самого теплого 

месяца (июля) составляет +17,8 °С. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 °С. Средняя температура 

самого холодного месяца года (январь) – -9,9 °С. Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 °С. Средняя 

годовая температура +4 °С.

Численность населения на 2016 год составляет 111 360, на 2017 год 113 639, на 2018 год 115 029, на 2019 год 118 151, 

на 2020 год 117 419, на 2021 год 116 179, на 01.02. 2022 год 121571. 

За 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и на сегодняшний день 2022 года в границах МО «Город Обнинск» на основании 

утвержденной документации по планировке и  межеванию территорий продолжается застройка жилого района «Заовражье», 

микрорайона 55, жилого комплекса «Солнечная долина», жилого комплекса «Парковый квартал».

3. Перечень социально-значимых объектов (школы и детские сады) приведен в таблице ниже, в 2016 и 2017 годах 

строительство подобных объектов не осуществлялось.

№ п/п Наименование объекта Адрес

2018

1. Детское дошкольное учреждение на 80 мест без бассейна г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д. 21

2019

2. Общеобразовательная школа на 1100 мест г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 10

3. Детское дошкольное  учреждение  на 140 мест г. Обнинск, улица Пирогова, д. 12

2020

4.
Общеобразовательное учреждение на 1000 мест в микрорайоне № 
1 жилого района «Заовражье» г. Обнинска Калужской области

 г. Обнинск, ул. Осенняя, дом 17

5. Центр дошкольного образования (ДОО), встроенный в МЖД г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 25/3

2021

6. Дошкольная образовательная организация на 260 мест в мкр. 52  г. Обнинск, ул. Гагарина, д.8

7. Дошкольная образовательная организация на 300 мест г. Обнинск, ул. Гагарина, д.19

8. Детский сад на 150 мест в мкр. «Солнечная долина» г. Обнинск, ул. Долгининская, д.14

2022

9.
Детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14 г. Обнинска Калужской 
области 

 г. Обнинск, ул. Пирогова, 14

4. Застройка территорий города осуществляется на основании утвержденной документации по планировке и 

межеванию территорий, в целях определения параметров застройки присоединенных территорий ведется работа по 

внесению изменений в Генеральный план МО «Город Обнинск».  

Жилые объекты:

№ 
п/п

Наименование и адрес объекта
Срок действия разрешение на 

строительство

1.
Сборно-монолитный 6-ти секционный жилой дом № 1 перем.этажности (10-12-
14) со встроенными офисными пом. и подзем. ст. 3 этап

30.06.2022

2.
Многоквартирный жилой дом поз.8 по ГП в микрорайоне «Солнечная долина» 
г. Обнинска Калужской области, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика»

25.06.2023

3. Многоквартирный  дом № 6Д/55 29.03.2023

4. Многоквартирный жилой дом корпус 4, Курчатова,21 30.05.2023

5. Многоквартирный жилой дом корпус 6, Курчатова,21 30.05.2023

6. Многоквартирный жилой дом 4Д, 55мкр. 30.05.2023

7. Многоквартирный жилой дом корпус 5, Курчатова,21 21.06.2023

8.
Многоэтажный жилой комплекс и объекты инфраструктуры по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11этап 
2.1:дом 4, объекты инфраструктуры 

02.11.2022

9. Многоквартирный жилой дом № 7 (корпус 2) по ул. Комсомольская 05.09.2025

10.
Многоквартирный дома по ул. Табулевича в квартале № 6 жилого района 
«Заовражье» в г. Обнинске Калужской области, Этап 1.

31.08.2022

11.

Жилой комплекс со встроенными помещениями офисов, торговыми центрами 
и подземной автостоянкой Калужская область. Зона 1 общественного центра 
г. Обнинска.
Жилой комплекс со встроенными помещениями офисов, торговыми центрами 
и подземной автостоянкой. Корректировка. Этапы 1-3. 2 этап-Жилой дом № 2 

25.12.2023

12.
Многоквартирные жилые дома № 19, № 20 с подземным паркингом в 
микрорайоне № 1 жилого района «Заовражье» города Обнинска Калужской 
области 

10.10.2023

13.
Многоквартирные дома по ул. Табулевича в квартале № 6 жилого района 
«Заовражье» в г. Обнинске Калужской области. Этап 2. Этап 3.

до 10.11.2022 этап 2,
до 10.09.2023 этап 3

Гражданские и промышленные объекты:

№ п/п Наименование объекта Действие разрешения на строительство

1 Здание общественного назначения 8Д 30.05.2023

2. Здание общественного назначения 9Д 30.05.2023

3. Многоуровневый паркинг корпус 7 30.05.2023

4. Многоуровневый паркинг корпус 12Д 30.07.2022

5. Торговый комплекс 10.12.2022

6.
Архивный комплекс федерального казённого учреждения 
«Государственный архив РФ» в г. Обнинске (Калужская область)

21.04.2023

7. Здание магазина 10.02.2023

8.
Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского, 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Менделеева, д.6а

05.01.2022

9.
Административно-Бытовой корпус с производственными 
помещениями производственного комплекса

20.12.2021

10. Автомойка на 3 поста 24.06.2022

11. Складское здание 22.06.2022

12. Автомобильная мойка на 5 постов с техцентром 11.06.2023

13. Изолятор временного содержания 21.08.2022

14. «ТК Автограф» торгово-бытового обслуживания 22.08.2022

15. Бизнес –инкубатор «Синтек» 23.01.2023

16. ООО «Хемофарм» 27.10.2022

17. Складское здание (неотапливаемое) 06.04.2022

18. Здание магазина по ул. Курчатова 20.08.2022

19. Торгово-развлекательный центр в Заовражье 20.06.2023

20.
Административное здание 1этап стр-ва научно-производственного 
предприятия

21.06.2022

21.
Административно бытовой корпус-1 этап производственно-складского 
комплекса

22.11.2023

22. Офисно-складской корпус 3 этап строительства 25.03.2023

23. Производственная база по Киевскому шоссе,109км 22.08.2022

24. Лабораторный корпус 06.04.2023

Социальные объекты:

№ п/п Наименование объекта Действие разрешения на строительство

1. Дошкольная образовательная организация на 140 мест г. Обнинска 
Калужской области

02.06.2022

2. Общеобразовательная школа мощностью 1144 места, размещение 
которого предусмотрено на территории города Обнинска Калужской 
области (мкр. Заовражье, квартал № 3)

15.11.2023

5. Фактические и прогнозируемые объемы ввода (2022 год) в эксплуатацию автомобильных дорог на территории МО 

«Город Обнинск» приведены в таблице ниже. 

№ п/п Наименование объекта Адрес Протяженность, м

2016

1. Улица в жилой застройке в зоне 2 обществ. Центра города-1 этап
общественный центр 

города (Зона II)
345

2018

2. Инженерная инфраструктура 4 этап, 6 этап (дороги) район д. Белкино 849,7

3.
Муниципальная магистральная улица общегородского значения 
в продолжении пр. Ленина от пересечения с ул. Белкинской  до 
пересечения с ул. Вл. Малых в жилом районе «Заовражье»

жилой район «Заовражье» 1219

2019

4.

Строительство  автодорог на территории жилого района 
«Заовражье» от кольцевой развязки на пересечении улиц 
Белкинская и Гагарина до 11 квартала жилого района 
«Заовражье» г. Обнинска, включая кольцевую развязку на 
пересечении ул. Гагарина, бульвара Антоненко, ул. Табулевича, 
ул. Гагарина (участок перехода через Зайцевский овраг до 
кольцевой развязки)

жилой район  «Заовражье» 915

2020

5.
2-ой этап строительства улицы в жилой застройке в зоне II 
общественного центра города 

общественный центр 
города (Зона II)

593

6.
Строительство участка ул. Поленова (от ул. Славского до ул. 
Осенняя)

жилой район «Заовражье» 232

7.
Магистральная улица регулируемого движения в районе
 кооператива «Гном» в г. Обнинске

Калужская область, 
г. Обнинск, в районе 

кооператива «Гном» в г. 
Обнинске

297

8.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования  
местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области

644

2021

9.

Строительство муниципальной магистральной улицы 
общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от 
пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей 
Борисоглебская в городе Обнинске

жилой район «Заовражье» 1 200

10.
Строительство автодорог на территории жилого района 
«Заовражье» в г. Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко)

жилой район «Заовражье»
839,87
335,72

2022

11.
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных 
Зорь на участке от ООО СПМ «Марк IV» до ул. Северная 2 этап

Калужская область, 
г. Обнинск,

ул. Красных Зорь
1000

12.
Строительство участка дорожной сети в жилом районе 
«Заовражье» (участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до 
пересечения с ул. Гагарина) в г. Обнинске Калужской области

жилой район  «Заовражье» 571

Структура населения по праву использования преимуществ в оплате проезда, а именно по праву пользования единого 

социального проездного билета:

- Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий – 9;

- Участники Великой Отечественной войны  -28;

- Ветераны боевых действий – 697;

- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 13;

- Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период – 2;

- Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых – 171;

- Бывшие несовершеннолетние узники фашизма -  206;

- Инвалиды I, II, III степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также не имеющие степени 

ограничения способности к трудовой деятельности -5490;

- Дети-инвалиды – 392;

- Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы – 92;

- Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – 1;

- Граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы – 532;

Граждане, указанные в ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 

перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – 4;

Граждане, указанные в ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации. – 1;

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (п. 1-2 части 1 ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча») – 24;

Граждане из подразделений особого риска – 92;

Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (ветераны военной 

службы), достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) или которым назначена досрочная пенсия по старости в 

соответствии с действующим законодательством – 13835;

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны – 278;

Реабилитированные лица – 147;

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий -  5;

Лица, награжденные знаком «Почетный донор России (СССР)» – 562;

Ветераны труда Калужской области – 553.

Численность пенсионеров по состоянию на 01.05.2022 года по г. Обнинск составляет: 34 993 человек, в том числе:

- Количество получателей страховой пенсии по старости: 29 615 человек;

- Количество получателей государственной пенсии по старости: 36 человек.

Пассажирский автомобильный транспорт города Обнинска представлен одним видом транспортных средств: 

автобусами.
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В настоящее время на территории муниципального образования «Город Обнинск» регулярные перевозки 

осуществляют:

- Муниципальное предприятие «Обнинское пассажирское транспортное предприятие» (далее – МП «ОПАТП»);

- Коммерческие перевозчики – юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – коммерческие 

перевозчики).

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Обнинск» состоит из 20 регулярных муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (далее-маршрут регулярных перевозок). 

МП «ОПАТП» осуществляет перевозку пассажиров 26 автобусами особо большого класса, большого класса, среднего 

класса, малого класса (М2, М3), коммерческие перевозчики – 111 автобусами малого класса (М2, М3).

Объем перевезённых пассажиров городским транспортом общего пользования за 2021 год составил 4 325 100 человек, 

из них 1 979 000 человек – перевезено МП «ОПАТП», 32 % которых составляют льготники, 2 346 100 – человек перевезено 

коммерческими перевозчиками.

Обнинск – город развивающийся. Анализ маршрутной сети показывает, в городе постоянно увеличивается количество 

жителей и гостей города, в нем строятся новые микрорайоны, увеличиваются границы города, в связи с этим появляется 

вновь и вновь потребность в новых маршрутах города, охватывающих новые микрорайоны, что увеличивает нагрузку на 

общественный транспорт и повышает спрос у населения. 

- недостаточное оснащение парка подвижного состава транспорта общего пользования автобусами М3 (большого 

и среднего класса) как у коммерческих пассажироперевозчиков, так и муниципальных;

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, а именно недостаточно качественное состояние 

дорожного полотна, неудобные развязки, заторы, вызванные увеличением потока транспортных средств в городе, как 

общественного транспорта, так и личного;

- установлен низкий регулируемый тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в следующих размере не более 25 рублей за 1 поездку (Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. 

от 21.02.2022 № 26-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 

16.09.2019 № 73-РК  «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа 

«Город Обнинск»), и как следствие коммерческие пассажироперевозчики и муниципальное предприятие терпят убытки, в 

виду повышенных затрат на эксплуатацию транспортных средств, а также инвестиций на приобретение новых транспортных 

средств;

- отсутствие остановочных павильонов для начального и конечного остановочного пункта «Привокзальная 

площадь»;

- недостаточное финансирование бюджета города, для проведения конкурентных процедур на право заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на длительный срок с пассажироперевозчиками, что вызывает 

частую смену перевозчиков на муниципальных маршрутах.

Следует отметить, что за 2020-2022 года произошло множество изменений в сфере организации регулярных 

перевозок, которые привели к возникновению существенных проблем, таких как:

- снижение транспортной дисциплины среди пассажироперевозчиков, подтверждаемое выявленными фактами 

нарушений требований нормативно-правовых актов в сфере регулярных пассажирских перевозок, в том числе в связи с  

утратой силы постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», а как следствия отсутствия 

административного регулирования;

Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере организации регулярных перевозок по регулярным муниципальным 

маршрутам в городе Обнинске требует дальнейшего совершенствования и развития. 

Раздел 2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования

«Город Обнинск».

1. Основными направлениями развития системы регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Обнинск» на 2022-2027 является комплекс взаимосвязанных мероприятий и программ, которые в свою очередь, могут быть 

уточнены и дополнены в процессе их осуществления без изменения основных стратегических ориентиров, установленных 

настоящим Документом.

2. Мероприятия по развитию:

2.1 Реализация инфраструктурного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры на территории МО «Город 

Обнинск» 2022-2023 гг. позволит создать конкурентно способное предприятие, а также обеспечить доступность транспортных 

услуг для детей, пожилых людей,  маломобильных групп населения и инвалидов города.

№ 
п/п

Мероприятие Сроки реализации Количество 
транспортных 

средств

Достигаемый результат

19 Закупка ТС 
большой 

вместимости

Автобусы марки МАЗ поставлены 18 ТС на КПГ (метан) Уменьшение отрицательного 
воздействия общественного 
транспорта на окружающую 

среду, обеспечение соблюдения  
требований действующего 

законодательства, обновление 
подвижного состава и развитие 

МП «ОПАТП», позволит 
создать конкурентно способное 

предприятие и обеспечить 
социально направленные, 

качественные транспортные 
услуги населению

20 Закупка ТС 
большой 

вместимости 

Автобусы марки НЕФАЗ 
поставлены

18 ТС на КПГ (метан)

21 Закупка ТС 
средней 

вместимости 

Поставка автобусов марки СИМАЗ 
по контракту до 27.06.2022

Оплата до 27.07.2022

10 ТС на дизельном 
топливе

22 Закупка ТС 
средней 

вместимости

Планируемый срок заключения 
контракта на поставку автобусов 

марки СИМАЗ  
Закупка 07.2022 
Поставка 12.2022

26 ТС на КПГ (метан)

23 Оснащение 
дополнительным 
оборудованием 

подвижного 
состава

Закупка 07.2022
Оснащение до конца 2022 

72 ТС 

24 Модернизация 
автотранспортного 
предприятия (АТП)

МП «ОПАТП».

2022 -2023 - Комплекс данных мероприятий, 
позволит улучшить  МП 

«ОПАТП» архитектурный облик, 
изменит функциональное 

назначение, приведет объекты 
к соответствию действующим 

нормативным требованиям 
и решению других задач, в 
том числе для достижения 

результатов указанных в п.п.1-5

25 Обеспечение 
подвижного 

состава 
газомоторным 
топливом КПГ 

(метан)

Устройство площадки под 
разгрузку ПАГЗ  
2-3 квартал 2022

Строительство АГНКС
(Автомобильная газонаполнитель-

ная компрессорная станция)
2 квартал 2023

-

Ответственными исполнителями по вышеуказанным мероприятиям являются Управление потребительского рынка, 

транспорта и связи, комплекс Градостроительство Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство», 

МП «ОПАТП». 

2.2. Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 

(КСОТ). Срок подготовки КСОТ 2022-2023 гг., ответственным является Управление потребительского рынка, транспорта и 

связи Администрации города Обнинска.

3 С целью недопущения резкого повышения регулируемого тарифа повышение будет постепенным, согласно 

плана-графика установления новых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам в 2022 году 

тариф за одну поезду составляет – 25 рублей.

4. Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок: 

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;

- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования для населения;

- повышение регулярности движения транспорта общего пользования;

- увеличение скорости движения транспорта общего пользования;

- повышение уровня транспортной доступности населения, проживающего в новых микрорайонах;

- снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду;

- повышение уровня доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным 

группам населения;

- повышение уровня информированности пассажиров о местоположении транспортных средств, следующих по 

маршрутам регулярных перевозок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.06.2022    №    1397-п   

О внесении изменений в Положение о проведении 

Обнинского Атомного марафона, посвященного празд-

нованию Дня города, утвержденного постановлением 

Администрации города Обнинска от 19.05.2022 № 995-п 

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации марафонского движения среди молодёжи, сохранения 

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

образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Положение о проведении Обнинского Атомного марафона, посвященного празднованию 

Дня города (далее – Положение), утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 19.05.2022 № 995-п: 

1. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: «3. Время, место и порядок 

проведения:

Соревнования проводятся 30 июля 2022 года в г. Обнинске, по улицам города. 

Мандатная комиссия (регистрация участников) с 07 ч 30 мин. до 09 ч. 45 мин. в МАУ «Городской парк», по адресу: 

ул. Горького, 60.

Завершение регистрации на детский забег 9 ч 15 мин

Старт детского забега 9 ч.30 мин.

Построение и приветствие участников соревнований в 09 ч 50 мин.

Старт участников на все дистанции в 10 ч.00 мин.

Закрытие финишной зоны 14 ч. 00 мин.».

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

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

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.06.2022    №    1398-п   

О проведении городского мероприятия — семейного 

фестиваля «Иван Купала»

В целях организованного проведения городского мероприятия - семейного фестиваля «Иван Купала», в соответствии 

с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   

Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, статьёй  7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской Дворец культуры» совместно с муниципальным 

бюджетным учреждением «Обнинский молодежный центр» провести городское мероприятие - семейный фестиваль «Иван 

Купала».

2. Определить место и время проведения городского мероприятия – район городского пляжа у реки Протвы, 2 июля 

2022 года с 16:00 до 19:00.

3. Организационно-техническое обеспечение городского мероприятия и формирование концертной программы 

возложить на МБУ «Городской Дворец культуры».

4. Создать оргкомитет по подготовке и проведению городского мероприятия – семейного фестиваля «Иван Купала» 

в составе:

Председатель Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.

Заместитель председателя Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города.

Ответственный секретарь Герасимова Анна Михайловна – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и 

молодежной политики Администрации города.

Члены оргкомитета:

Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города;

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

Ерёмина Анна Валерьевна – начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 

города;

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

Администрации города; 

Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 

Администрации города Обнинска»;

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

Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России (по согласованию);

Пахомова Ирина Витальевна – директор МБУ «Городской Дворец культуры»;

Чурин Сергей Викторович – и.о. директора МБУ «Обнинский молодёжный центр».

5. Управлению городского хозяйства Администрации города организовать подготовку площадки для проведения 

городского мероприятия, в том числе:

- осуществить покос травы;

- осуществить уборку мусора до и после проведения мероприятия;

- установить дополнительные ёмкости для сбора мусора. 

6. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинска  С.П.Краско  обеспечить контроль над безопасностью во 

время проведения городского мероприятия.

7. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (А.В.Кулигин) организовать обеспечение безопасности и охрану 

правопорядка во время проведения городского мероприятия.

8. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (С.М.Курдяев) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства во время проведения городского мероприятия с целью экстренного оказания квалифицированной 

медицинской помощи участникам мероприятия в случае необходимости. 

9. Финансирование организации городского мероприятия осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, 

внебюджетных и иных привлеченных  средств.

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

информации.

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

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.07.2022    №    1403-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 24.12.2014 № 2459-п «О создании комиссии по 

реализации на территории МО «Город Обнинск» под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» (с  изменениями от 04.12.2015 № 2131-п, от 

16.02.2016 №228-п, от 20.03.2017 № 374-п, от 31.01.2018  

№125-п, от 21.02.2019 №255-п, от 11.05.2021 №1035-п)

В целях реализации 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», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 

Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №  1996-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

комиссии по реализации на территории МО «Город Обнинск» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной  целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (далее – постановление):

1.1 Название постановления изложить в новой редакции - «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»; 

1.2 исключить из состава комиссии Хачикян Галину Павловну;

1.3 исключить из состава комиссии Самборскую Елену Васильевну;

1.4 включить в состав комиссии Журину Юлию Александровну - главного специалиста Правового управления   

Администрации   города;

1.5 включить в состав комиссии Орлову Наталью Владимировну - главного специалиста жилищного отдела Администрации 

города.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города.

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

   01.07.2022    №    1405-п   

О внесении изменения в Приложение № 1 к постановле-

нию Администрации города Обнинска от 10.05.2011 

№ 680-п «О схеме и порядке размещения нестационар-

ных 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 организации сезонной торговли на территории города Обнинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению Администрации города Обнинска от 10.05.2011 № 680-п «О 

схеме и порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Обнинска» (далее – Постановление), 

дополнив Схему-Таблицу размещения нестационарных торговых объектов пунктами 15, 16 согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от       01.07.2022      №      1405-п      

15 пр. Маркса, 56 Территория у фасада ТЦ «МАГ» (в соответствии 
с место-полож. на схеме)

1 Бахч.развал, огороженный 
металлич. конструкцией

С 10 июля по 20 октября 
2022 г.

16 пр. Ленина, д. 104. Территория рядом с ТЦ «Фортуна» (в 
соответствии с место-полож. на схеме)

Бахч.развал, огороженный 
металлич. конструкцией

С 10 июля по 20 октября 
2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.07.2022    №    1407-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении 

оценки готовности к отопительному периоду теплоснаб-

жающих 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»,

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:

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

1.3. Дополнить постановление приложением № 5 (приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

    01.07.2022      №      1407-п    

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

потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии:

Раудуве И.В. – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства 

Заместитель председателя комиссии

Беликов А.Ю.-  начальник Управления городского хозяйства Администрации города 

Члены комиссии: 

Бадашова О.Н. – главный специалист организационно-технического отдела Управления городского хозяйства 

Администрации города (по согласованию)

Буторов В.М. – начальник АДС МП «УЖКХ» (по согласованию)

Володичев И.А. – и.о. директора МП «Водоканал» (по согласованию)

Гришкин В.А. – заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» (по согласованию)

Егорова М.В. – начальник организационно-технического отдела Управления городского хозяйства Администрации 

города 

Зенов А.В. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского 

управления Ростехнадзора (по согласованию)

Матасарь Н.В. – начальник отдела тарифной политики Управления городского хозяйства Администрации города 

Обнинска (по согласованию)

Ларионов В.В. – заместитель генерального директора ПАО «КСК» (по согласованию)

Лобанов В.П. – начальник отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления 

Ростехнадзора (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)

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 (по 

согласованию)

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Обнинска

   01.07.2022     №     1407-п    

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности

к отопительному периоду.

№ Объекты, подлежащие проверке Кол-во 
объектов

Сроки проведения 
проверки

Документы, проверяемые 
в ходе проверки

Теплоснабжающие организации 8 с 01.08 по 01.09 в соответствии
 с главой III Правил

1 МП «Теплоснабжение» 2

2 ПАО «КСК» 2

3 АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 1

Теплосетевая организация с 01.08 по 01.09 в соответствии
с главой III Правил

4 ООО «Термотрон»

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 21 с 01.07 по 01.09 в соответствии 
с главой IV Правил

8 МБОУ  «Начальная школа - детский сад № 35» 2

9 МБОУ «СОШ №1 им. С.Т.Шацкого» 1

10 МБОУ «Гимназия» 1

11 МБОУ «СОШ №3» 2

12 МБОУ «СОШ №4 им.Л.Г.Осипенко» 1

13 МБОУ «СОШ №5» 1

14 МБОУ «СОШ №6» 1

15 МБОУ «СОШ №7» 1

16 МБОУ «СОШ №9» 1

17 МБОУ «СОШ №10» 1

18 МБОУ «СОШ №11 им. Подольских курсантов» 1

19 МБОУ «СОШ №12» 1

20 МБОУ «СОШ №13» 1

21 МБОУ «СОШ №16» 1

22 МБОУ «СОШ №17» 1

23 МБОУ «СОШ №18» 1

24 МБОУ «Лицей «ФТШ» 1

25 МБОУ «Лицей «Держава» 1

26 МБОУ «СОШ «Технический лицей» 1

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения 

25 с 01.07 по 01.09 в соответствии 
с главой IV Правил

27 МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка» 1 с 01.07 по 01.09

28 МБДОУ «ЦРР- детский сад №2 «Палех» 1

29 МБДОУ «ЦРР - детский сад №4 «Чебурашка» 2

30 МБДОУ «ЦРР- детский сад №6 «Звездочка» 1

31 МБДОУ «ЦРР- детский сад №9 «Солнечный» 1

32 МБДОУ «Детский сад №11 «Дюймовочка» 1

33 МБДОУ «Детский сад №12 «Колосок» 1

34 МБДОУ «Детский сад № 14 «Теремок» 1
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35 МБДОУ «Детский сад «Муравушка» 1

36 МБДОУ Детский сад №18 «Аленушка» 1

37 МБДОУ «Детский сад №19 «Капелька» 2

38 МБДОУ «ЦРР- -детский сад  «Ласточка» 1

39 МБДОУ «ЦРР- детский сад  №22 «Умка» 1

40 МБДОУ «Детский сад №24 «Звездный» 1

41 МБДОУ «Детский сад №26 «Хрусталик» 1

42 МБДОУ «Детский сад №27 «Золотая рыбка» 1

43 МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка» 1

44 МБДОУ «Детский сад №31 «Забава» 1

45 МБДОУ «Детский сад №32 «Почемучка» 2

46 МБДОУ «ЦРР- детский сад №38 «Калинка» 1

47 МБДОУ «Детский сад №41 «Альтаир» 1

48 МБДОУ «Детский сад №42 «Ярославна» 1

49 МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» 1

50 МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр»

51 МБУ «Учебно-методический центр 1

52 МАУ «ДК ФЭИ» 1

53 МБУ ДО «Детская школа искусств №1» г. Обнинска 1

54 МБУДО «Детская школа искусств № 2» 1

55 МБУ «Городской Дворец Культуры» 3

56 МБУ «Городской клуб ветеранов» 1

57 МБУ «Музей истории г. Обнинска» 4

58 МБУ «Централизованная библиотечная система» 3

59 МБУ «Обнинский молодежный центр» 1

60 МП «Дом ученых» 1

61 МП «Кинотеатр «Мир» 2

62 МАУ «СШОР «Держава» 1

63 МАУ «СШОР «КВАНТ» 4

64 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 
волейболу Александра Савина»

1

Лечебные учреждения в соответствии 
с главой IV Правил

65 ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России комплекс 
зданий

66 ФГБУ  «НМИЦ радиологии» Минздрава России комплекс 
зданий

67 Администрация города Обнинска 1

68 Управление социальной защиты населения 1

69 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям  при  Администрации   города Обнинска»

1

Жилищный фонд 672 с 01.07 по 01.09 в соответствии 
с главой IV Правил

Управляющие организации, в т.ч. 631

70 ООО  «Управляющая компания»     102

72 ООО «ПИК-Комфорт» 22

73 АО «Быт-Сервис» 49

74 МП «УЖКХ» 120

75 ООО «УК «Обнинск» 31

76 ООО «УК УЖКХ» 33

77 ООО «Управдом» 10

78 ООО «УК «МКД» 49

79 ООО «Региональная Управляющая компания» 35

80 ООО «УК «УЮТ» 19

81 ООО «Звездный» 10

82 ООО «УК «Солнечная долина» 10

83 ООО «Экосервис МКД» 8

84 ООО «Инфраструктура» 13

85 ООО УК «ЧИП» 43

86 ООО УК «Качество жизни» 6

87 ООО «УК «Авиатор» 1

88 ООО «ГРАДЪ» 14

89 ООО «УК Эстейт» 1

90 ООО «Репинка» 8

91 ООО «УК Парковый центр» 1

92 ООО «УК Форпост» 1

93 ООО «УК СУВОРОВЕЦ» 27

94 ООО «УК Держава» 1

95 ООО «УК Жилстройсервис» 1

96 ООО «Жилищник» 16

Непосредственное управление 5 с 01.07 по 01.09 в соответствии 
с главой IV Правил

96 ул. Горького  52 1

97 ул. Курчатова 28 А 1

98 ул. Парковая 9 1

99 Пионерский проезд 23 1

100 Пионерский проезд 31 1

ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК, в т.ч. 29 с 01.07 по 15.09 в соответствии 
с главой IV Правил

101 ТСЖ «Фрегат» 1

102 ТСЖ «Белкинские пруды» 1

103 ТСЖ «Блохинцева 12» 1

104 ЖК «ЖК-38» 1

105 ТСЖ «Солнечный» 1

106 ТСЖ «Старый город Горького 72» 1

107 ЖСК -21 2

108 ТСЖ «К-62» 1

109 ТСЖ «Курчатова 68» 1

110 ТСЖ «Восток» 1

111 ТСЖ «Атриум» 1

112 ТСЖ № 28 1

113 ЖСК -14 1

114 ЖСК -12 1

115 ТСЖ «Наш дом» 1

116 ТСЖ «Любого - 4» 1

117 ТСН «НАШ ДОМ» 1

118 ТСЖ «ОАЗИС» 1

119 ТСЖ «Графское» 10

Государственный жилой фонд 9 с 01.07 по 01.09 в соответствии 
с главой IV Правил 

120 Филиал «Западный» Федерального государственного 
автономного учреждения «Центральное управление 
жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» 
Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ)

1

121 ИАТЭ НИЯУ МИФИ 6

122 ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.07.2022    №    1409-п   

Об определении границ территории туристического цен-

тра города Обнинска

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных 

ст. 16 данного Закона, в соответствии с приказом Ростуризма от 19.05.2022 № 210-Пр-22 «Об утверждении регламента 

организации и проведения конкурса субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки 

региональных программ по проектированию туристского кода центра города», методическими рекомендациями по вопросам 

определения туристского центра города с целью реализации мероприятий совершенствования туристского предложения 

в границах муниципального образования (приложение к приказу Ростуризма от 19.05.2022 № 210-Пр-22), а также в целях 

подготовки заявки для участия в конкурсе субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки 

региональных программ по проектированию туристского кода центра города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы территории туристического центра города Обнинска общей площадью 90,38 га согласно 

Приложению.

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

вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.07.2022    №    1417-п   .

О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации города Обнинска

В соответствии с 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», ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 27.06.2022 № 7-30/1362-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.11.2017 № 1875-п «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» 

подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» 

муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»:

1.1. Пункт 4.2. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых 

мероприятий» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе 

Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» изложить в новой редакции:

«4.2. Получатель субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств ежеквартальные отчеты 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные 

Соглашением.».

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.11.2017 № 1871-п «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация общественных форумов, конференций, 

семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»:

2.1. Пункт 4.2. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация общественных форумов, 

конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий» подпрограммы «Поддержка и развитие 

культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие 

культуры города Обнинска» изложить в новой редакции:

«4.2. Получатель субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств ежеквартальные отчеты 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные 

Соглашением.».

3. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 01.02.2017 № 134-п «О 

порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 

Обнинск», на реализацию мероприятия «Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»:

3.1. Пункт 4.1. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Осуществление спортивной деятельности 

по классическому и пляжному волейболу» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Обнинске» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств ежеквартальные отчеты 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении субсидии.».

4. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 21.06.2017 № 959-п «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»: 

4.1. Пункт 4.1. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Обнинске» изложить в новой редакции:
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«4.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю бюджетных средств ежеквартальные отчеты 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении субсидии.».

5. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 03.12.2021 № 2804-п «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города 

Обнинска» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 

Обнинска»:

5.1. Пункты 4.1 и 4.2. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и озеленение 

территорий города Обнинска» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство 

города Обнинска», мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное 

хозяйство города Обнинска» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

6. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.11.2021 № 2716-п

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования «Город Обнинск» «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального 

образования «Город Обнинск»:

6.1. Пункты 4.1 и 4.2. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования «Город Обнинск» «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального 

образования «Город Обнинск» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

7. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2021 № 2398-п

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение 

недополученных доходов - части платы за содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

и предоставленных гражданам на основании договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Город Обнинск»:

7.1. Пункты 4.1 и 4.2. Положения «О порядке предоставления управляющим организациям субсидии на возмещение 

недополученных доходов - части платы за содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

и предоставленных гражданам на основании договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Город Обнинск» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

8. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2021 № 2400-

п «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Установка и замена индивидуальных приборов 

учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде» муниципальной программы муниципального 

образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании «Город Обнинск»:

8.1. Пункты 4.1 и 4.2. Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Установка и замена индивидуальных приборов 

учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде» муниципальной программы муниципального 

образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании «Город Обнинск» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

9. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 02.09.2021 

№ 2070-п «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»:

9.1. Пункты 4.1 и 4.2 Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

10. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2021 № 2401-п

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности 

малоэтажных домов» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

10.1. Пункты 4.1 и 4.2 Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности 

малоэтажных домов» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

11. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 06.12.2021 № 2829-п

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Содержание сети уличного освещения 

городских территорий» подпрограммы «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска».

11.1. Пункты 4.1 и 4.2 Положения О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Содержание сети уличного освещения 

городских территорий» подпрограммы «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

12. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.08.2021 № 2028-п

«О порядке предоставления субсидий в рамках исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

12.1. Пункт 4.1. Положения о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения отдельных мероприятий 

подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 

Обнинске» изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчеты о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии 

по формам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

13. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 29.10.2021 № 2514-п

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек»:

13.1. Пункты 4.1 и 4.2 Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Город Обнинск», на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек» 

изложить в новой редакции:

«4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением о 

предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении значений результатов 

предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.».

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.07.2022    №    1418-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 26.12.2019 № 2393-п «Об утвержде-

нии Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003

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

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.04.2022 № 608 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 04.07.2011 № 1007-п «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска от 22.06.2022 

№ 7-30/1320-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 26.12.2019 № 2393-п «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.1. раздела 2.3. «Результат предоставления муниципальной услуги» Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного в приложении к 

Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 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

Сообщение

о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического развития и промышленности Калужской области рассматривается ходатайство АО 

«Газпром газораспределение Обнинск» об установлении публичного сервитута для использования земельных участков, 

расположенных на территории муниципальных образований СП «Деревня Кривское», СП «Деревня Верховье», ГО «Город 

Обнинск», в целях размещения существующего инженерного сооружения «Газопровод высокого давления (магистральные 

сети)» с кадастровым номером 40:27:000000:42.

Право собственности АО «Газпром газораспределение Обнинск» на указанное сооружение зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости 10.04.2012 (запись регистрации № 40-40-11/020/2012-002).

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении следующих земель и земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый  номер

1 40:03:000000:1975 2 40:03:000000:2706 3 40:03:000000:721 4 40:03:050101:3383

5 40:03:050101:3479 6 40:03:050101:3563 7 40:03:050101:3964 8 40:03:050101:473

9 40:03:050102:260 10 40:03:050102:276 11 40:03:050102:420 12 40:03:050102:421

13 40:03:050102:422 14 40:03:050102:424 15 40:03:050102:429 16 40:03:050102:430

17 40:03:054101:23 18 40:03:058302:180 19 40:03:058302:181 20 40:03:058302:36

21 40:03:058302:48 22 40:03:058302:62 23 40:03:058302:67 24 40:03:000000:4598

25 40:03:050102:686 26 40:03:050102:688 27 40:03:058302:216 28 40:03:050102:694

29 40:03:050102:695 30 40:03:054101:256 31 40:03:050101 32 40:03:050102

33 40:03:054101 34 40:03:058302 35 40:00:000000:508 36 40:07:000000:172

37 40:07:000000:80 38 40:07:102804:10 39 40:07:103504:7 40 40:07:102804:33

41 40:07:102804:84 42 40:07:102804:85 43 40:07:102804:26 44 40:07:081703

45 40:07:102804 46 40:00:000000:374 47 40:27:000000:17 48 40:27:030503:75

49 40:27:040701:1 50 40:27:000000:299 51 40:27:000000:314 52 40:27:000000:32

53 40:27:000000:361 54 40:27:010201:77 55 40:27:010201:79 56 40:27:010102:1

57 40:27:010201:100 58 40:27:010201:102 59 40:27:010201:105 60 40:27:010201:108
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61 40:27:010201:109 62 40:27:010201:11 63 40:27:010201:110 64 40:27:010201:114

65 40:27:010201:117 66 40:27:010201:119 67 40:27:010201:127 68 40:27:010201:128

69 40:27:010201:129 70 40:27:010201:13 71 40:27:010201:14 72 40:27:010201:16

73 40:27:010201:17 74 40:27:010201:18 75 40:27:010201:194 76 40:27:010201:22

77 40:27:010201:25 78 40:27:010201:27 79 40:27:010201:28 80 40:27:010201:35

81 40:27:010201:37 82 40:27:010201:39 83 40:27:010201:41 84 40:27:010201:45

85 40:27:010201:52 86 40:27:010201:61 87 40:27:010201:62 88 40:27:010201:73

89 40:27:010201:74 90 40:27:010201:76 91 40:27:010201:78 92 40:27:010201:81

93 40:27:010201:82 94 40:27:010201:84 95 40:27:010201:85 96 40:27:010201:86

97 40:27:010201:90 98 40:27:010201:91 99 40:27:010201:92 100 40:27:010201:93

101 40:27:010201:95 102 40:27:010202:11 103 40:27:010202:182 104 40:27:020101:765

105 40:27:020301:14 106 40:27:020302:16 107 40:27:020302:19 108 40:27:020302:27

109 40:27:020302:29 110 40:27:020302:458 111 40:27:020302:459 112 40:27:020302:52

113 40:27:020302:67 114 40:27:020401:14 115 40:27:020401:21 116 40:27:020401:530

117 40:27:020401:60 118 40:27:020401:817 119 40:27:020402:39 120 40:27:020403:5

121 40:27:020404:10 122 40:27:020404:12 123 40:27:020404:14 124 40:27:020404:3

125 40:27:020404:60 126 40:27:020405:19 127 40:27:030101:26 128 40:27:030101:51

129 40:27:030102:109 130 40:27:030102:117 131 40:27:030102:130 132 40:27:030102:1693

133 40:27:030102:1703 134 40:27:030102:2263 135 40:27:030102:2355 136 40:27:030102:2569

137 40:27:030102:34 138 40:27:030102:75 139 40:27:030102:82 140 40:27:030102:90

141 40:27:030102:92 142 40:27:030201:94 143 40:27:030202:88 144 40:27:030301:111

145 40:27:030301:113 146 40:27:030301:138 147 40:27:030301:162 148 40:27:030301:51

149 40:27:030301:6118 150 40:27:030301:6120 151 40:27:030301:65 152 40:27:030301:83

153 40:27:030301:86 154 40:27:030302:111 155 40:27:030302:33 156 40:27:030302:49

157 40:27:030302:51 158 40:27:030302:6309 159 40:27:030302:8 160 40:27:030302:89

161 40:27:030302:90 162 40:27:030302:91 163 40:27:030503:16 164 40:27:030503:92

165 40:27:030601:2 166 40:27:030601:40 167 40:27:030601:69 168 40:27:030601:87

169 40:27:030601:88 170 40:27:030602:110 171 40:27:030602:8 172 40:27:030801:53

173 40:27:030803:1419 174 40:27:030803:2215 175 40:27:030803:26 176 40:27:030803:2839

177 40:27:030803:2865 178 40:27:030803:33 179 40:27:030803:59 180 40:27:030803:76

181 40:27:030803:91 182 40:27:030803:92 183 40:27:040301:8 184 40:27:040403:93

185 40:27:040701:44 186 40:27:040802:246 187 40:27:040809:1 188 40:27:040901:1

189 40:27:000000:780 190 40:27:010101:196 191 40:00:000000:381 192 40:27:010101

193 40:27:010102 194 40:27:010201 195 40:27:010202 196 40:27:010203

197 40:27:020102 198 40:27:020101 199 40:27:020103 200 40:27:020201

201 40:27:020205 202 40:27:020206 203 40:27:020301 204 40:27:020302

205 40:27:020401 206 40:27:020402 207 40:27:020403 208 40:27:020404

209 40:27:020405 210 40:27:030101 211 40:27:030102 212 40:27:030201

213 40:27:030202 214 40:27:030301 215 40:27:030302 216 40:27:030503

217 40:27:030514 218 40:27:030601 219 40:27:030602 220 40:27:030704

221 40:27:030801 222 40:27:030803 223 40:27:040301 224 40:27:040403

225 40:27:040404 226 40:27:040701 227 40:27:040802 228 40:27:040815

229 40:27:060101 - - - - - -

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута в министерстве экономического развития и промышленности Калужской области по адресу: 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307

телефон для справок: 8-4842-778-754

время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15

 пт.  8.00 до 16.00

 обед с 13.00 до 14.00

В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута правообладатели земельных участков могут подать в министерство экономического развития и промышленности 

Калужской области заявления об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в сети «Интернет» на 

официальных сайтах министерства экономического развития и промышленности Калужской области, администраций 

муниципальных образований СП «Деревня Кривское», СП «Деревня Верховье», ГО «Город Обнинск».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено в соответствии с пунктом 3 статьи 

39.42 Земельного кодекса Российской Федерации в целях извещения правообладателей земельных участков, в 

отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.

С описанием местоположения границ можно ознакомиться на сайте Администрации города в Официальной 

информации: http://www.admobninsk.ru/official-information/2022/07/05/doc_7875.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    05.07.2022    №    1442-п   .

О введении временного ограничения движения транс-

портных средств на автомобильной дороге Окружная от 

промплощадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд)

На основании статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения 

о порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», пункта 5 статьи 8 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В связи с ремонтом (укладкой) асфальтового дорожного покрытия на автомобильной дороге общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» Окружная от промплощадки № 2 до АБЗ 

(ул. Пяткинский проезд) в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», ввести 

временное ограничение движения транспортных средств путем запрета движения большегрузных транспортных средств по 

указанной автомобильной дороге в период с 07 августа 2022 года по     07 сентября 2022 года, с обеспечением объезда 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Малоярославец-Боровск», «Малоярославец-

Боровск»-Обнинск, «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск, «Ермолино-Боровск»-Верея и автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения «А-108 Московское большое кольцо» (Приложение №1, №2, №3). 

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

информацию о временном ограничении движения транспортных средств, указанную в пункте 1 настоящего постановления, 

на официальном информационном портале Администрации города в сети «Интернет» и в официальном печатном издании. 

3. Директору МКУ «Городское строительство» (Н.Д. Моисеенко) обеспечить установку в течение суток до даты 

начала периода временного ограничения движения и демонтаж в течение суток после даты окончания периода временного 

прекращения движения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, знаков дорожного движения в соответствии с 

проектом организации дорожного движения. 

4. В период временного ограничения движения, указанный в пункте 1 настоящего постановления, рекомендовать 

начальнику ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску осуществлять контроль за соблюдением участниками дорожного движения 

требований знаков дорожного движения, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 

РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации  Калужская область ,

муниципальное образование «Город Обнинск» ,

населенный пункт  г. Обнинск ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

40:27:010201 (С/Т «Надежда»), 40:27:010204 (СНТ «Химик-I»), 40:27:010205 (СТ «Родничок»), 40:27:010206 
(СНТ «Родник»), 40:27:010208, 40:27:010407, 40:27:010406, 40:27:010405, 0:27:010404, 40:27:010403, 40:27:010402 
(СНТ «Протва»), 40:27:010503 (СНТ «Электромонтажник»), 40:27:010501 (НСТ «Нептун»), 40:27:010502 (СНТ 
«Урожай»), 40:27:010301 (СТ «Орбита ВНИИГМИ МЦД»), 40:27:010211 (СНТ «Железнодорожник»), 40:27:040605 
(НСТ Прогноз-I), 40:27:040606 (НСТ «Орбита»), 40:27:040806 (НСТ «Приборист»), 40:27:040811, 40:27:040812, 
40:27:040813, 40:27:040814 (СДНТ «Химик-II»), 40:27:040502 (СНТ «Обнинское»,  МО  «Город Обнинск», Калужской  
области 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются 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 года на выполнение 
работ от 15.04.2022 выполняются комплексные кадастровые работы

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Калужская область, г. Обнинск, пл.Преображения, д.1

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация города Обнинска www.admobninsk.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

Министерство экономического развития Калужской области

(Адрес сайта)

https://minek.admoblkaluga.ru/page/izveshchenie-
o-provedenii-zasedaniya-soglasitelnoy-komissii-
po-voprosu-soglasovaniya-mestopolozheniya/ ;

(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Росреестра по Калужской области 

(Адрес сайта)

https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-
analitika/kompleksnye-kadastrovye-raboty19klg/
izveshcheniya-o-provedenii-zasedaniya-
soglasitelnoy-komissii-pri-vypolnenii-
kompleksnykh-kadastrovykh/

.

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов):

40:27:010201 (С/Т «Надежда»), 40:27:010204 (СНТ «Химик-I»), 40:27:010205 (СТ «Родничок»), 40:27:010206 
(СНТ «Родник»), 40:27:010208, 40:27:010407, 40:27:010406, 40:27:010405, 40:27:010404, 40:27:010403, 40:27:010402 
(СНТ «Протва»), 40:27:010503 (СНТ «Электромонтажник»), 40:27:010501 (НСТ «Нептун»), 40:27:010502 (СНТ 
«Урожай»), 40:27:010301 (СТ «Орбита ВНИИГМИ МЦД»), 40:27:010211 (СНТ «Железнодорожник»), 40:27:040605 
(НСТ Прогноз-I), 40:27:040606 (НСТ «Орбита»), 40:27:040806 (НСТ «Приборист»), 40:27:040811, 40:27:040812, 
40:27:040813, 40:27:040814 (СДНТ «Химик-II»), 40:27:040502 (СНТ «Обнинское»)

состоится по адресу: Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения,д.1, каб.401

« 29 » июля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 08 » июля 2022 г. по « 29 » июля 2022 г. и

с « 30 » июля 2022 г. по « 02 » сентября 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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