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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса (соискания) на участие в реализации проекта по инвестированию размещения объекта 

социально-культурного назначения  (объекта образования)

1) наименование объекта, предлагаемого к размещению – дошкольная образовательная организация на 140 мест, 
Калужская область, г. Обнинск пр-кт Маркса. 

2) сведения о земельном участке, на котором предполагается размещение объекта – земельный участок площадью 
6318 кв. м, кадастровый номер 40:27:030503:2641, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
дошкольное образование, расположенный в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт 
Маркса.

3) предполагаемый общий объем инвестиций – 263 000, 0 тыс. рублей.

4) наименование, почтовый адрес приема заявок – Администрация города Обнинска, 249037, Калужская область, 
г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1.

5) дата, место и время начала приема заявок – 16.07.2020, Администрация города Обнинска, 249037, Калужская область, 
г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 08-00.

6) дата, место и время окончания приема заявок – 26.07.2020, Администрация города Обнинска, 249037, Калужская 
область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 18-00.

7) дата, место и время подведения итогов процедуры конкурса – 27.07.2020, Администрация города Обнинска, 249037, 
Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, 09-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.06.2020    №    898-п   

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город 
Обнинск» в период проведения городских мероприятий 
посвященных 64-й годовщине образования города 
Обнинска 

На основании ст. 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»,                    п.п. 
17, 20 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 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 ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона», посвященного 
64-й годовщине образования города Обнинска,  25 июля 2020 года: 

 - с 07.00 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной и нечетной 
стороне ул. имени Маршала Жукова от домов     № 3 и 4 до домов № 7 и 12 и ул. Мира от дома № 7 до № 9 включительно;

 - с 08.45 до 13.30 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Мира, дом № 9, ул. 
Ляшенко до пересечения с ул. Королева  (выезд на ул. Курчатова), на пересечении ул. Королева и ул. Аксенова. Гурьянова, по 
нечетной стороне ул. Королева  до поворота дистанции в Гурьяновский лес, ул. Гурьянова от выезда из двора между домами 
21 и 17(детский сад), а также по ул. Победы от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Курчатова. (Приложение).

2. Организовать информирование жителей города об изменении схем движения общественного транспорта в период 
проведения мероприятий, посвященных 64-й годовщине образования города Обнинск.

3. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», распложенных 
по адресу: г. Обнинск ул. Победы, ул. Королева, ул. Гурьянова, ул. Мира, ул. Ляшенко, ул. имени Маршала Жукова.

4. Поручить МП «Коммунальное хозяйство» (В.Ю. Ус) установить 25 июля 2020 года с 08.45 до 13.30 барьерные 
ограждения, дорожные знаки на выездах с дворовых и прилегающих территорий по ул. Ляшенко, нечетной стороне ул. Королева 
для участников «Атомного марафона».

3. Опубликовать настоящее постановление на информационном портале Администрации города и в официальном 
печатном издании.

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (С.С. Воронежскому) осуществлять охрану общественного порядка при 
проведении выше указанного мероприятия.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    14.07.2020    №         994-п   .

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 12.12.2008 № 1933-п «О работе МП 
«Оздоровительные бани»

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», с учетом фактически сложившейся конъюктуры рынка услуг и 
посещаемости бань, а также письма муниципального предприятия МП «Оздоровительные бани» от 07.07.2020 № 36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 12.12.2008 № 1933-п «О работе МП «Оздоровительные 
бани» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Постановления читать в новой редакции: 
 « 1.2.  Бани по ул. Красных Зорь, 23.
 Мужское и женское отделения: четверг, пятница, суббота, воскресенье, сеансы – 15.00, 17.00, 19.00.».
 Номера «люкс»: четверг, пятница, суббота, воскресенье, сеансы – 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 24.00.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.07.2020    №    962-п   

Об утверждении плана проведения мероприятий, 
посвящённых 64-й годовщине образования города 
Обнинска

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 64-й годовщине образования города Обнинска, 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, 

ÈÞËß
2020 ãîäà

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий, посвящённых 64-й годовщине образования города Обнинска (Приложение 1).

2. Утвердить план онлайн мероприятий посвящённых 64-й годовщине образования города Обнинска (Приложение 2).

3. Провести мероприятия при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора в период распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Финансирование мероприятий, связанных с 64-й годовщиной образования города Обнинска, осуществлять за счёт 
средств городского бюджета.

5. Рекомендовать городскому отделу МВД РФ (Воронежский С.С.) обеспечить общественный порядок при проведении 
праздничных мероприятий,  посвящённых 64-й годовщине образования города Обнинска.

6. Рекомендовать ГУ «8 отряд ФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за безопасностью 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых 64-й годовщине образования города Обнинска.

7. Рекомендовать ФБГУЗ КБ № 8 ФМБА России (Сергеев М.А.) обеспечить дежурство машин скорой помощи в месте 
проведения «Обнинского Атомного марафона».

8. Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы 
Администрации города по социальным вопросам  Т.С.Попову.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С.Башкатова

Приложение1 
к постановлению Администрации города
от 07.07.2020 № 962-п

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 64-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Ответственные

Фестиваль художников «Пленэр на Морозовской 
даче» 18-25 июля Дача Морозовой, 

ул. Пирогова, д.1
Фалеева И.Н.
Кащеева А.А.

Презентация первого зала  музея «Судьба солдата» 
для ветеранов Великой Отечественной войны. 20-24 июля Центр досуга, ул. 

Энгельса, д.2А
Фалеева И.Н.
Кащеева А.А.

Торжественная церемония награждения лауреатов 
конкурса «Человек года – 2019». 23 июля, 16-00 Дом культуры ФЭИ, пр. 

Ленина, д.15
Фалеева И.Н.

Заеленков Д.Н.

Праздничная программа «С днём рожденья, Старый 
город!». Концерт-подарок духового оркестра 

МАУ «ДК ФЭИ»
24 июля, 15-00

Библиотека «Старый 
город», пр. Ленина, 

д.8А

Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.

Подведение итогов городского конкурса 
«Цветущий двор» 24 июля, 17-00 Администрация города 

Обнинска Лежнин В.В.

«Обнинский Атомный марафон» 25 июля, 9-00
Старт - Мемориал 
«Вечный огонь», 

ул.Мира
Олухов К.В.

Праздничный колокольный звон 25 июля, 12-00 Храмы города 
Обнинска

Протоиерей 
Сергий Вишняков

Концерт «Обнинск - моя мечта, моя судьба, моя 
Родина!»

Лучшие песни и хиты в исполнении Заслуженной 
артистки России Лидии Музалёвой и Ирины 

Музалёвой 

Стихи обнинских поэтов в исполнении актёров 
Народного драматического театра 

им. В.П. Бесковой.

Фотозона «С Днем рождения, любимый город!»

25 июля, 12-00 Площадь у фонтана, 
ул. Победы.

Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

Концерт лауреата национальной музыкальной премии 
«Овация», Заслуженного артиста Приднестровской 

Молдавской республики Игоря Милюкова.
Хиты 60-70-80-90-х годов.

25 июля, 12-00
Спорткомплекс 

«Олимп», 
пр. Ленина, д.153

Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

Концерт «Расцветай, мой город».

В исполнении кавер группы «Шейк» современные 
лирические и популярные мелодии

25 июля, 12-00 Парк Усадьбы Белкино,
летняя эстрада

Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

Зотова М.В.

Развлекательная программа «Сказочный переполох».

Концерт «Поздравление от Городского парка»
25 июля, 12-00; 

18-00
Городской парк, 

пр.Ленина
Давыдова Ж.В.
Волкова Е.М.

Благотворительная обзорная экскурсия (для групп не 
более 5 человек) по экспозиции Музея истории города 

Обнинска

25 июля,
12-00, 13-00, 

14-00

Музей истории 
г.Обнинска, пр.Ленина, 

д.128

Фалеева И.Н.
Кащеева А.А.

Детская программа. Музейно-познавательная игра 
для родителей с детьми «Имена учёных на карте 

города» 
с выполнением творческих заданий (для групп не 

более 5 человек)

25 июля, 13-00
Музей истории 

г.Обнинска, пр.Ленина, 
д.128

Фалеева И.Н.
Кащеева А.А.

Праздник народного искусства и ремёсел
«Керамика на траве».

Открытие  выставки произведений керамики. 
Знакомство с художниками. 

25 июля,13-00 Парк Усадьбы Белкино
Фалеева И.Н.

Корнилова Е.И.
Зотова М.В.

Концерт «Всем сердцем с тобой, мой город родной!»

Народные песни  в исполнении Заслуженного 
работника культуры РФ Татьяны Резниковой

25 июля, 17-00

Площадка перед 
центральной 
библиотекой,

ул.Энгельса, д.14

Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

Концерт камерного оркестра «Ренессанс», 
художественный руководитель и дирижер И.Иванов

25 июля, 17-00
Парк Усадьбы Белкино,

летняя эстрада

Фалеева И.Н.
Заеленков Д.Н.

Зотова М.В.

Строевая прогулка личного состава ВУНЦ ВМФ 26 июля, 10-00

ул.Осипенко 
– ул.Ленина 

- ул.Курчатова - 
памятник Л.Г.Осипенко

Воложинский М.О.
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Приложение 2 
к постановлению Администрации города
от 07.07.2020 № 962-п

ПЛАН ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
64-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА.

Дата Наименование мероприятия Ссылка на размещение

МБУ «Музей истории города Обнинска»

18 июля  Открытие выставки «Нонна Семеновна Черных и конкурс 
«Человек года». Экскурсия по выставке  6+

http://muzey-obninsk.ru/Virtualmuseum/

https://vk.com/museum_obninsk

https://ok.ru/profile/565997064665

https://www.facebook.com/obninskmuseum

https://www.instagram.com/muzei_obninsk/

25 июля И.Тургенев «Месяц в деревне» спектакль театра-студии 
«Д.Е.М.И.» на Морозовской даче 12+

25 июля - Викторина «Имена учёных на карте города»  0+
- Видеопрезентация 
«В интерьере усадьбы: пленэры и спектакли» (ролик – 
победитель конкурса «Диво России») 0+

26 июля Открытие выставки «К 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Л.Г. Осипенко, командира первой 
советской атомной подводной лодки, начальника Учебного 
центра ВМФ в Обнинске, Почетного гражданина города 
Обнинска». Экскурсия по выставке 6+

26 июля Мультимедийный выставочный проект «Адмирал 
Кузнецов» в рамках федерального проекта «Территория 
Победы», ко Дню ВМФ  6+

МБУ «Централизованная библиотечная система»

17 июля Поэтическая подборка  членов ЛО «Сонет» «Обнинские 
витражи»                                                                                  6+

http://cbs-obninsk.ru/

20 июля, Викторина «Город, в котором я живу»                                  6+ https://vk.com/biblioteka.obninsk

22 июля Интерактивная экскурсия для подростков «Улицы города 
рассказывают» 6+

https://deti-obninsk.ru/deti/index.php?topic=14947.195

23 июля Книжная выставка-обзор «Книжные новинки для родного 
города» 12+

https://www.facebook.com/obninsklibrary/

https://vk.com/public156465713

25 июля Презентация «Писатели Обнинска – детям» 6+ http://cbs-obninsk.ru/

25 июля «Территория чтения и развития. Путеводитель по 
библиотекам города»                                                           12+

https://www.facebook.com/obninsklibrary/
https://vk.com/public156465713

25-30 
июля

Выставка – просмотр 
«Обнинск: история и современность»                                 12+

https://vk.com/obninskdf4

июль Публикация в соцсетях «Обнинск литературный»            12+ http://oldbookmark.blogspot.com/

https://vk.com/club41518096

МБУ «Городской Дворец Культуры»

10-25 
июля

Творческий ФОТОпроект  «Обнинск - город, где рождается 
энергия!»                                                                                14+

http://gdk-obninsk.ru

https://www.vk.com/gdkobninsk

https://www.instagram.com/gdk.obninsk/10-25 
июля

Акция «Поздравь город с Днем рождения!»                      14+

10-25 
июля

Танцевальный челлендж «Объединяя пространства 
города» или  «Танцуем тебе, любимый город! Танцуем 
вместе!»     6+

20-25 
июля

Поэзия, проза обнинских авторов, в исполнении актёров 
Обнинского Народного драматического театра им. В.П. 
Бесковой «Наш самый лучший город на земле…»           12+

20-25 
июля

Рубрика «Ретро Обнинск» - трансляция видео роликов 
Обнинска 50, 60, 70-80-х годов                                            12+

20-25 
июля

Трансляция творческих поздравлений солистов и 
коллективов ГДК и г.Обнинска

25 июля Проект «Город юности моей!» с участием  актёров 
народного драматического театра им. В.П. Бесковой и 
театральной студии «СТАРТ»                                              12+

МБУ «Городской клуб ветеранов»

24 июля Проект «С праздником, любимый город!» с участием 
творческих коллективов МБУ «Городской клуб ветеранов» 
12+

https://vk.com/mbugkv

http://xn--80abdbna5aixktwj.xn--p1ai/news/

24 июля Проект «Сохраняя народные традиции». Онлайн 
концерт народного коллектива фольклорного ансамбля 
«Друженька». Большая игровая программа «Играем всей 
семьёй» 6+

МАУ «Дом культуры ФЭИ»

24 июля, 
15-00

Демонстрация видеозаписи мероприятия «С днем 
рожденья, Старый город!»  12+

https://vk.com/dkfei

25 июля, 
15-00

демонстрация видеозаписи мероприятия  «Менестрельник»  
12+

26 июля, 
17-00

Фестиваль джазовой музыки «Dixieday»   12+

МБУ ДО «Детская художественная школа»

20 июля Выставка работ учащихся ДХШ «Мой красивый город» 6+ https://www.dhsh-obninsk.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020    №   968-п

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

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 № 351/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации  на второе полугодие 2020 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на III квартал 2020 года норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию «Город Обнинск» для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья в размере 41 846 рублей.

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    14.07.2020   №    995-п   

О подготовке проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске

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 статьей 16 данного 
Закона, в соответствии со статьями 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 11.2, 
11.3, 39.28 Земельного кодекса РФ, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского 
Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  статьями 14, 
15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 
12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также на 
основании обращения ООО «Автомасла и Автохимия» от 23.06.2020 № 02-02-113,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Автомасла и автохимия» обеспечить подготовку проекта межевания  территории земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:040201:241 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. ООО «Автомасла и автохимия» представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным 
и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

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

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.07.2020     №    983-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках 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 N 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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 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 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220002218 от 
20.05.2020, протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220002289 от 27.05.2020, протокола подведения 
итогов электронного аукциона № 0137200001220002769 от 17.06.2020,

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 16, 17, 19 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 возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города  К.С.Башкатова

№ 25 (116)
Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 2 ïîëîñû. Çàêàç № 571. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 16 èþëÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «13» 07.2020 г. N 983-п

16 12 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - Завод "Сигнал" - Дворец культуры 
- 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК Олимп - ЖК Олимп 
- Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ 
"Триумф Плаза" - Дом для Дома - пр. 
Маркса - ул. Энгельса - Муз. школа - ОУС 
- Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - 
маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная"

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

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:

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

Евро-4 и выше 08.07.2020 ООО "ТК 
АВТОСЕТЬ", 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
ул. Шацкого, д 
15, оф. 3, ИНН 
4025455430

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

17 13 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР 
- Коробейники - ОУС - Муз. школа - ул. 
Энгельса - пр. Маркса - Дом для Дома - 
Школа N 16 - ул. Гагарина - Белкинский 
овраг - ЖК Олимп - ЖК Олимп - ИФЗ 
- 51 мкр-н - Дом связи - завод "Сигнал" - 
Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

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

13,7 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) - 12 ед.

Евро-4 и выше 11.06.2020 ООО 
«АвтоРегион+», 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
ул. Лейпунского, 
д. 1, ИНН 
4025422121

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

19 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 01.07.2020 ООО 
«АвтоРегион+», 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
ул. Лейпунского, 
д. 1, ИНН 
4025422121

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно


