
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.09.2022   №   1889-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: 
Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, 
для использования в соответствии с кодом 4.4 
«Магазины»

Рассмотрев протокол от 17.08.2022 и заключение от 18.08.2022 о результатах общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: Калужская область, 
город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины», в соответствии с п. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:020207:32, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, для использования в 
соответствии с кодом 4.4 «Магазины».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.09.2022    №    1895-п   

Об утверждении Положения о городском конкурсе 
стипендий для студентов, аспирантов и молодых пре-
подавателей имени А.А. Сотникова в рамках реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и инновацион-
ной деятельности в городе Обнинске» 

В целях привлечения студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов города к научной деятельности и 
в соответствии с мероприятием «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в 
городе Обнинске», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 года №1994-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей 
имени А.А. Сотникова (Приложение №1).

2. Утвердить персональный состав Экспертного Совета городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей вузов имени А.А. Сотникова (Приложение №2).

3. Признать утратившими силу Постановления Администрации города Обнинска от 17.09.2019 г. №1709-п «Об 
организации Семнадцатого городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов 
в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске», от 03.12.2021 г. № 2807-п «Об организации девятнадцатого городского 
конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов в рамках реализации муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе 
Обнинске».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономики и 

инновационного развития В.А. Авдеева. 

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение №1 к постановлению 
Администрации г. Обнинска
от 02.09.2022 № 1895-п

Положение о городском конкурсе стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей
имени А.А. Сотникова

1. Общие положения

1.1 Городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов имени А.А. Сотникова 
(далее - Конкурс) проводится Администрацией города Обнинска в целях привлечения преподавателей, студентов и 
аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов города Обнинска к научной деятельности по 
приоритетным научным направлениям, связанным с развитием  города Обнинска как наукограда Российской Федерации.

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п.

1.3 Организатором Конкурса выступает организация инновационной инфраструктуры, (далее – Организатор 
Конкурса), определяемая в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств бюджета 
города в рамках реализации мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной 
деятельности» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», 
утверждённым постановлением Администрации города Обнинска от 08.10.2021 № 2357-п. С Организатором Конкурса 
заключается договор на получение субсидии для финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Конкурса и 
выплату стипендий победителям Конкурса.

2. Участники Конкурса

2.1 Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации:
2.1.1 Студентов 2-6 курсов, проходящих обучение по очной форме в высших учебных заведениях города Обнинска, 

имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.1.2 Аспирантов, обучающихся по очной и заочной форме в аспирантурах научно-исследовательских институтов и 

высших учебных заведений города. Обнинска, имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.1.3 Молодых (до 40 лет включительно) преподавателей (ассистентов) высших учебных заведений города Обнинска, 

имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.2 Устанавливается пять номинаций:
– студенты 2-4 курса;
– студенты 5-6 курса (магистранты);
– аспиранты 1-2 года обучения;

– аспиранты 3-4 года обучения;
– молодые преподаватели.
2.3 Победители Конкурсов прошлых лет (в том числе получившие стипендии с учетом перераспределения 

стипендиального фонда) могут участвовать в Конкурсе текущего года при условии, что они заявляют своё участие в 
номинации, в которой они не были победителями. 

2.4 Один участник конкурса вправе подать заявку только на одну номинацию в рамках текущего конкурса.
2.5 В Конкурсе могут участвовать аспиранты, закончившие аспирантуру в текущем году.
2.6 Приоритетными направлениями научных работ, учитываемыми при определении победителей Конкурса, 

являются:
2.6.1 Фундаментальные исследования в области атомной науки и техники, материаловедения, технологии живых 

систем, экологии и рационального природопользования, радиационной медицины.
2.6.2 Научно-техническая и инновационная деятельность, экспериментальные разработки, внедрение высоких 

технологий в области топлива и атомной энергетики, новых материалов и химических продуктов, экологии и рационального 
природопользования, производственных технологий, медицины, информационных технологий.

2.6.3 Разработка и внедрение методов обеспечения ядерной и радиационной безопасности функционирования ядерных 
энергетических объектов в научно-производственном комплексе города.

2.6.4 Подготовка кадров в области атомной науки и техники.
2.6.5 Победителям Конкурса выплачиваются единоразовые стипендии.

3. Экспертный Совет Конкурса

3.1 Рассмотрение заявок и присуждение стипендий осуществляет Экспертный Совет Конкурса, который формируется 
из представителей Администрации города Обнинска, депутатов Обнинского городского Собрания, сотрудников высших 
учебных заведений, научных, исследовательских организаций города, субъектов инновационного бизнеса и организаций 
городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности. 

3.2 Персональный состав Экспертного Совета Конкурса утверждается постановлением Администрации города 
Обнинска. 

3.3 Члены Экспертного Совета Конкурса работают на безвозмездной основе.
3.4 Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Экспертного Совета Конкурса 

осуществляет Организатор Конкурса.

4. Критерии для определения победителей Конкурса

4.1 Критериями для определения победителей среди участников Конкурса являются:
4.1.1 Для студентов 2-4 курсов:
– высокая успеваемость, определяемая по результатам экзаменационных сессий;
– рекомендация деканата факультета или профильной кафедры, где обучается студент;
дополнительно принимаются во внимание:
– информация о научной работе, в которой участвует студент;
– перечень научных публикаций, докладов на научных конференциях;
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
4.1.2 Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):
– высокая успеваемость, определяемая по результатам экзаменационных сессий;
– рекомендация научного руководителя студента;
– участие в научной работе;
– соответствие темы научной (дипломной) работы студента приоритетным направлениям конкурса;
– перечень научных публикаций, докладов на научных конференциях;
дополнительно принимаются во внимание:
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
4.1.3 Для аспирантов:
– соответствие темы диссертационной работы приоритетным направлениям конкурса;
– результаты, полученные в рамках выполнения диссертационной работы, их апробация или внедрение;  
– рекомендация научного руководителя аспиранта;
– перечень научных публикаций;
– участие в научных конференциях;
дополнительно принимаются во внимание:
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
– оценки при сдаче экзаменов кандидатского минимума;
4.1.4 Для молодых преподавателей:
– преподавание в ВУЗах города (лекции, семинары, лабораторные практикумы) дисциплин и курсов, 

соответствующих приоритетным направлениям конкурса;
– соответствие темы научной работы приоритетным направлениям конкурса;
– результаты, полученные в рамках выполнения научной работы, их апробация, внедрение или привлечение к 

участию в научной работе студентов и аспирантов;  
– рекомендация заведующего кафедрой;
– перечень научных публикаций;
– участие в научных конференциях;
дополнительно принимаются во внимание:
– наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;
– наличие учёной степени.

5. Перечень документов, представляемых участниками:

5.1 Для студентов 2-4 курсов:
5.1.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.1.2 Анкета – 1 экз. 
5.1.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.1.4 Копия зачётной книжки с результатами всех экзаменационных сессий и копией страницы с фотографией – 1 экз. 
5.1.5 Характеристика-рекомендация деканата или кафедры – 1 экз. 
Дополнительно могут быть представлены:
5.1.6 Информация о научной работе, в которой участвует студент, заверенный список публикаций, копии патентов, 

дипломов (свидетельств) конкурсов, документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.
5.2 Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):
5.2.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.2.2 Анкета – 1 экз. 
5.2.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.2.4 Копия зачётной книжки с результатами последних двух экзаменационных сессий и копией страницы с 

фотографией – 1 экз. 
5.2.5 Характеристика-отзыв научного руководителя (консультанта) о научной работе соискателя  – 1 экз.; 
5.2.6 Аннотация научной (дипломной) работы, выполняемой студентом, включающая: название, цель работы, задачи, 

основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов (не более 2 л.) – 1 экз.
5.2.7 Список публикаций, заверенный ВУЗом, в котором обучается студент, копии патентов, документов, 

подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.
Дополнительно могут быть представлены:
5.2.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
5.3 Для аспирантов:
5.3.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.3.2 Анкета – 1 экз. 
5.3.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.3.4 Результаты сдачи экзаменов кандидатского минимума, заверенные печатью организации – 1 экз. 
5.3.5 Характеристика-отзыв научного руководителя о научной работе участника  – 1 экз.; 
5.3.6 Аннотация диссертационной работы, выполняемой участником, включающая: название, цель работы, задачи, 

основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации (не более 
2 л.) – 1 экз.
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5.3.7 Список публикаций, заверенный организацией, на базе которой находится аспирантура, в которой обучается 
участник, копии патентов, документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.

Дополнительно могут быть представлены:
5.3.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
5.4 Для молодых преподавателей:
5.4.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз. 
5.4.2 Анкета – 1 экз. 
5.4.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.4.4 Характеристика-отзыв заведующего кафедрой о научной и преподавательской работе соискателя  – 1 экз.
5.4.5 Аннотация научной и преподавательской работы, выполняемой участником, включающая: название, цель работы, 

задачи, основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации, 
перечень читаемых лекций, семинаров, лабораторных работ, включая общую аудиторную нагрузку за год, формальная 
(куратор и пр.) работа со студентами (не более 3 л.) – 1 экз.

5.4.6 Список публикаций, заверенный организацией, в которой работает участник, копии патентов, документов, 
подтверждающих участие в научно-практических конференциях  – 1 экз.

Дополнительно могут быть представлены:
5.4.7 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
5.5 Все материалы представляются на конкурс в печатном и электронном виде. Сканированные копии 

документов размещаются на файлообменнике и ссылка на расположение файлов присылается Организатору Конкурса. 
Контакты организатора будут указаны в объявлении о конкурсе.

Название файла должно однозначно идентифицировать документ. 
Файлы должны располагаться в порядке, в котором они указаны в текущем положении о конкурсе. 
Порядок проведения Конкурса
Администрация города Обнинска ежегодно не позднее 20 сентября размещает в бюллетене «Обнинск официальный» и 

на официальном сайте www.admobninsk.ru объявление о проведении Конкурса, в котором указываются:
– сроки проведения Конкурса;
– место и сроки подачи заявлений на Конкурс;
– сроки рассмотрения заявлений на конкурс Экспертным Советом Конкурса и проведения его итогового заседания;
– сроки награждения победителей Конкурса.
5.6 Общее количество присуждаемых стипендий составляет 31, общий размер стипендиального фонда и размер 

стипендии в каждой номинации ежегодно определяются постановлением Администрации города Обнинска. Количество 
стипендий для каждой номинации составляет:

6 стипендий – для студентов 2-4 курсов, 
12 стипендий – для студентов 5-6 курсов (магистрантов), 
4 стипендии – для аспирантов 1-2 года обучения, 
4 стипендии – для аспирантов 3-4 года обучения,
5 стипендий – для молодых преподавателей. 
5.7 Организатор Конкурса:
– осуществляет приём заявок на Конкурс,
– осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение работы Экспертного Совета Конкурса,
– направляет поданные на Конкурс заявки членам Экспертного Совета Конкурса для проведения экспертизы,
– организует проведение официальной церемонии награждения победителей конкурса, 
– осуществляет выплату стипендий победителям Конкурса,
– представляет в Администрацию города Обнинска отчётность в соответствии с договором на получение субсидии для 

финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Конкурса.
5.8 Решение о присуждении стипендии принимается на очном заседании Экспертного Совета Конкурса открытым 

голосованием простым большинством голосов. Для принятия решения достаточно присутствие не менее 2/3 состава 
Экспертного Совета Конкурса. По итогам очного заседания оформляется протокол.

5.9 В случае если по результатам Конкурса по одной или более номинациям (но не более чем по 5 номинациям) 
окажется подано заявок меньше, чем предусмотрено стипендий по соответствующим номинациям, Экспертный Совет 
Конкурса вправе изменить количество и размер присуждаемых стипендий с соответствующим перераспределением 
стипендиального фонда в пользу номинаций, по которым подано заявок больше, чем предусмотрено стипендий по этим 
номинациям.  

5.10 Победители Конкурса награждаются дипломами, которые подписываются главой Администрации города Обнинска 
и председателем Экспертного Совета Конкурса.

5.11 Официальная церемония награждения победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке не позднее 
20 календарных дней с даты итогового заседания Экспертного Совета Конкурса.

5.12 Итоги Конкурса публикуются в печатных СМИ и на официальном сайте Администрации города Обнинска в течение 
5 дней с даты проведения официальной церемонии награждения победителей Конкурса.

5.13 Выплату стипендий в соответствии с решением Экспертного Совета Конкурса осуществляет Организатор 
Конкурса путём перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в заявлениях получателей, либо выплатой  
наличными деньгами из кассы Организатора Конкурса до конца текущего года.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации г. Обнинска
от 02.09.2022 № 1895-п

Экспертный Совет городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов
и молодых преподавателей имени А.А. Сотникова

1. Осипова Татьяна Андреевна – Председатель Экспертного Совета конкурса, заместитель директора ИАТЭ
НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);

2. Авдеев Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Экспертного Совета конкурса, начальник Управления 
экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска;

Члены Экспертного Совета конкурса: 
3. Асхадуллин Радомир Шамильевич – к.т.н., доцент, начальник департамента физико-химических технологий 

АО ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт им. А.И.Лейпунского» (по согласованию);
4. Кондратенкова Татьяна Игоревна – главный специалист отдела инновационного развития, международного 

сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска;
5. Карамышева Анна Павловна – ведущий специалист отдела инновационного развития, международного 

сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска;
6. Жураковская Галина Петровна – д.б.н., ведущий научный сотрудник МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России (по согласованию);
7. Старков Сергей Олегович – д.ф.-м.н., профессор, начальник отделения интеллектуальных кибернетических 

систем ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);
8. Цепенко Алина Викторовна – директор департамента поддержки инновационных предприятий и проектов 

АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (по согласованию);
9. Чуркин Евгений Геннадиевич – заместитель директора ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);
10. Шкарупа Игорь Леонидович – к.т.н., заместитель директора ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» (по 

согласованию); 

11. Эпштейн Наталья Борисовна – д.фарм.н., профессор, начальник фармацевтического центра практического 
обучения и компетенций ИАТЭ НИЯУ МИФИ ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.09.2022    №    1939-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 06.12.2017 № 1944-п «Об учреждении 
сетевого издания и официального печатного средства 
массовой информации муниципального образования 
«Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17, статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом 8 части 1 статьи 9, статьей 41 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», подпунктом 8 пункта 4.9  Положения «Об Администрации (исполнительно-
распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», утвержденного Решением Обнинского городского Собрания 
от 27.10.2009 № 08-78, и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о сетевом издании и печатном издании - информационном бюллетене 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Обнинск» «Обнинск официальный», утвержденное в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 
06.12.2017 № 1944-п «Об учреждении официального печатного средства массовой информации муниципального образования 
«Город Обнинск»:

1.1. в пункте 3.1 слово «редакции» исключить; 
1.2. пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Функции главного редактора сетевого издания и бюллетеня возлагаются на начальника Отдела по работе с 

населением и развитию местного самоуправления Управления делами Администрации города Обнинска Бодак Нелю 
Андреевну»;

1.3. пункт 3.3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.09.2022    №    1893-п   

О проведении в соответствии с краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Калужской области на 2023-2025 годы и предложениями 
регионального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора и в установленный срок 
не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской 
области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», ст. 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 27.05.2022 № 1074- п 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 18.02.2022 № 261-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2023-2025 годы и признании утратившим 
силу постановления Администрации города Обнинска от 15.07.2021 № 1629-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2023-2025 годы» и предложениями регионального оператора, в связи 
с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах в установленный срок не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области от 12.08.2022 
№ 5393

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального  оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества на основании предложений регионального оператора от 15.05.2022, в связи с чем  капитальный ремонт 
общего имущества в них подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии 
с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Калужской области на 2023-2025 годы и предложениями регионального оператора (далее – Реестр) (Приложение). 

2. Провести в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установ-
ленный срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в 
Реестре, капитальный ремонт общего имущества  в порядке,  объеме и сроки, установленные в Реестре. 

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

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 
Администрации г. Обнинска
    02.09.2022     №     1893-п     

Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Обнинск», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества  на основании предложений регионального оператора от 15.05.2022, в связи с чем  капитальный ремонт общего имущества в них подлежит проведению

на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с  краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области
на 2023-2025 годы и предложениями регионального оператора.

№ п/п Наименование муниципального образования Адрес МКД
Проведение 

капитального ремонта

Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 

ремонту
Источник финансирования капитального ремонта

Предельно допустимая стоимость капитального ремонта

Всего
в том числе:

ПСД Работа

1 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Ленина, д. 110 2023 год Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

20 440 410,00 1 650 214,00 18 790 196,00

2 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Ленина, д. 13/1 2023 год Ремонт фасада
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

13 986 912,00 1 985 412,00 12 001 500,00

3 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Ленина, д. 230 2023 год Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

8 885 728,00 958 412,00 7 927 316,00

4 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Ленина, д. 27/2
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 678 276,00 2 069 352,00 15 608 924,00

5 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Ленина, д. 32/13
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

11 223 969,00 1 369 785,00 9 854 184,00

6 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Ленина, д. 40А
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 638 969,00 2 159 365,00 15 479 604,00

7 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Маркса, д. 34
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

44 700 408,00 10365948,00 34 334 460,00

8 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Маркса, д. 60
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 448 377,00 1 632 541,00 15 815 836,00

9 Муниципальное образование "Город Обнинск" пр. Маркса, д. 76
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 139 581,00 1 362 541,00 15 777 040,00
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10 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Аксенова, д. 18
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

13 221 586,00 1 569 854,00 11 651 732,00

11 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Аксенова, д. 6
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

19 682 054,00 1 965 214,00 17 716 840,00

12 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Гагарина, д. 46
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

12 716 946,00 1 065 214,00 11 651 732,00

13 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Гагарина, д. 61
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

11 702 881,00 1 059 845,00 10 643 036,00

14 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Гурьянова, д. 1
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

956 842,00 956 842,00

15 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Заводская, д. 15
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 504 867,00 1 650 235,00 15 854 632,00

16 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Звездная, д. 17
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

5 354 061,00 698 541,00 4 655 520,00

17 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Звездная, д. 21
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

5 460 932,00 805 412,00 4 655 520,00

18 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Звездная, д. 5
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

5 686 001,00 965 821,00 4 720 180,00

19 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Комарова, д. 11

2023 год Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

6 105 832,00 965 214,00
4 487 404,00

Ремонт отмостки 653 214,00

20 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Комсомольская, д. 45
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

16 704 138,00 1 095 214,00 15 608 924,00

21 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Королева, д. 12
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 939 792,00 1 632 540,00 16 307 252,00

22 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Королева, д. 14А
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

695 214,00 695 214,00

23 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Королева, д. 16
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

874 520,00 874 520,00

24 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Курчатова, д. 43
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

965 214,00 965 214,00

25 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Мира, д. 6
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

896 521,00 896 521,00

26 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Победы, д.33
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

598 762,00 598 762,00

27 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Пушкина, д. 2/5
2023 год

Ремонт фасада
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

20 485 854,50 2 737 160,00 17 748 694,50

28 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Энгельса, д.23
2023 год

Ремонт отмостки
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

1 756 214,00 1 756 214,00

29 Муниципальное образование "Город Обнинск" ул. Энгельса, д.9/20
2023 год

Ремонт крыши
Средства Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области

17 667 412,00 4 864 732,00 12 802 680,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.09.2022    №    1910-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 17.06.2021 № 1388-п «О созда-
нии конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

В целях реализации положений статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в соответствии с 
решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» № 09-25 от 18.10.2011 «Об органе местного 
самоуправления городского округа «Город Обнинск», уполномоченном проводить открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», в связи с изменением персональных данных членов комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 17.06.2021 № 1388-п «О создании конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. фамилию члена комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом «Комарова» Людмила Алексеевна заменить на «Бублик» Людмила Алексеевна.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации  города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.09.2022    №    1909-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 08.11.2021 № 2576-п «О создании 
межведомственной комиссии для оценки жилых поме-
щений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда, и 
частного жилищного фонда»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», и в связи с изменением персональных данных членов комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 08.11.2021 № 2576-п 
«О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного 
жилищного фонда» (далее – постановление): 

1.1. фамилию члена межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и 
частного жилищного фонда «Комарова» Людмила Алексеевна заменить на «Бублик» Людмила Алексеевна.

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

вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.09.2022    №    1913-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 №01372000012220033240001 от 
26.08.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01372000012220033160001 от 26.08.2022 на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам, муниципального контракта №01372000012220033090001 от 26.08.2022 на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам, муниципального контракта №01372000012220032860001 от 23.08.2022 на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, 
муниципального контракта №01372000012220033040001 от 23.08.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального 
контракта №01372000012220033100001 от 23.08.2022 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта 
№01372000012220033030001 от 23.08.2022 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 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 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 «05» 09.2022 г.  N  1913-п

4 3АБЗ "АБЗ - АБЗ" "МСУ-35 - Промплощадка - ДОК - пл. 

Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. 

Преображения - 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" - Парк культуры - ДК ФЭИ - 

пл. Бондаренко - ДОК – Промплощадка"

ул. Менделеева, 

пр. Ленина, ул. Красных 

Зорь, ул. Жолио-

Кюри, ул. Курчатова, 

ул. Энгельса, 

пр. Маркса, ул. Гагарина, 

ул. Белкинская, 

пл. Преображения

21 Остановка транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во всех 

остановочных пунктах 

маршрута регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

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.

Не менее 70% 

транспортных 

средств 

экологического 

класса Евро 5

01.09.2022 МП "ОПАТП", 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29, 

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно
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5 3КГ "Кончаловские 

горы - 

Кончаловские 

горы"

"ул. Дачная - ДОК - пл. Бондаренко - ДК 

ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения 

- 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" - Парк культуры - ДК ФЭИ - пл. 

Бондаренко – ДОК"

ул. Менделеева, 

пр. Ленина, ул. Красных 

Зорь, ул. Жолио-

Кюри, ул. Курчатова, 

ул. Энгельса, 

пр. Маркса, ул. Гагарина, 

ул. Белкинская, 

пл. Преображения

21,4 Остановка транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во всех 

остановочных пунктах 

маршрута регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

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.

Не менее 70% 

транспортных 

средств 

экологического 

класса Евро 5

01.09.2022 МП "ОПАТП", 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29,

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

6 4 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР 

- Коробейники - Хлебозавод - Экобазар - 

Фантазия - 39 мкр-н - 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. Северная, пр. Маркса, 

пр. Ленина

13,1 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 01.09.2022 ООО «ЦЕФЕЙ», 

Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. 

Шацкого, д. 25, 

оф. 77-78,

ИНН 4025414145

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

7 5 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый центр 

- Завод "Сигнал" – Дворец Культуры – 51 

мкр-н - 51 мкр-н – ул. Усачева - Интернат - пос. 

Мирный - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - 

гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 

ул. Жолио-Кюри, 

пл. Треугольная, 

пр. Ленина, ул. Усачева, ул. 

Цветкова, Самсоновский 

проезд, ул. Любого, 

Пионерский проезд, 

ул. Кутузова, 

пл. Преображения

11 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) 

- 3 ед.

Евро-4 и выше 01.09.2022 ООО «ТК 

АВТОСЕТЬ», 

Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. 

Калужская, д. 4, 

оф. 6/2-3,

ИНН 4025455430

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

9 9 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый центр 

- завод "Сигнал" - Дворец культуры - 32 

мкр-н - Дом для Дома - пр. Маркса - 39 мкр-н - 

Фантазия - 12 месяцев - ул. Калужская - ОУС 

- Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 

"Малыш" - гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 

ул. Жолио-Кюри, 

пл. Треугольная, 

пр. Ленина, пр. Маркса, 

ул. Калужская, 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова, 

пл. Преображения

11,5 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) 

- 10 ед.

Евро-4 и выше 01.09.2022 ООО 

"ВАСАВТО", 

Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. 

Победы, д. 5а, 

кв. 32,

ИНН 4025453240

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

10 10А "ул. Энгельса 

– ФХИ им. 

Карпова"

"Универмаг центральный – ОУС – Хлебозавод 

– УАТ – Подстанция – ФХИ им. Карпова – ИМР 

– ВНИИСХР" 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова, 

ул. Северная, Киевское ш.

28 Остановка транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во всех 

остановочных пунктах 

маршрута регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

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.

Евро-3 и выше 01.09.2022 МП "ОПАТП" 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29,

ИНН 4025031061

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

11 10Б "Привокзальная 

площадь – гост. 

«Юбилейная» "

"маг. «Малыш» - Школа № 4 Торговый 

центр - завод «Сигнал» - Дворец культуры 

- 32 мкр-н - Дом для Дома - пр. Маркса - 39 

мкр-н – Фантазия – УАТ – Подстанция – ФХИ 

им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР – ФХИ им. 

Карпова – д. Доброе – УАТ – Хлебозавод – 

ОУС – Муз. Школа - ул. Энгельса - пр. Маркса 

- Дом для Дома - 32 мкр-н - Дом связи - завод 

«Сигнал» - Бассейн – Школа № 4 – маг. 

«Малыш»"

Привокзальная пл., 

ул. Красных Зорь, 

ул. Жолио-Кюри, 

ул. Курчатова, ул. Мира, 

пр. Ленина, пр. Маркса, 

ул. Северная, Киевское ш., 

ул. Энгельса

28,2 Остановка транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во всех 

остановочных пунктах 

маршрута регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

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.

Евро-3 и выше 01.09.2022 МП "ОПАТП" 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29,

ИНН 4025031061

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

12 10В "ул. Гагарина – 

ул. Гагарина"

"ТРЦ Триумф Плаза - Дом для Дома - 

пр. Маркса - ул. Энгельса – Универмаг 

центральный – ОУС – Хлебозавод - УАТ 

– Подстанция – ФХИ им. Карпова – ИМР – 

ВНИИСХР – ФХИ им. Карпова – д. Доброе 

– УАТ – Экобазар – Фантазия - 39 мкр-н - 

пр. Маркса - Дом для Дома – Школа №16"

ул. Гагарина, пр. Маркса, 

ул. Энгельса, 

ул. Курчатова, 

ул. Северная, Киевское ш.

28,5 Остановка транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во всех 

остановочных пунктах 

маршрута регулярных 

перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

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.

Евро-3 и выше 01.09.2022 МП "ОПАТП" 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29,

ИНН 4025031061

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

13 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 01.09.2022 ООО «ТК 

АВТОСЕТЬ», 

Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. 

Калужская, д. 4, 

оф. 6/2-3, ИНН 

4025455430

Периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

14 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 01.09.2022 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: 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 01.09.2022 МП "ОПАТП" 

г. Обнинск, 

Калужская обл., 

Киевское шоссе, 

д. 29

ИНН 4025031061

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно
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