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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.01.2022    №    126-п   

О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации города Обнинска, регулирующие 
порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агентства»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 17 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», 
статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма ФГБУЗ «Клиническая больница 
№ 8 ФМБА России» от 13.01.2022 № 63, письма прокуратуры города Обнинска от 28.01.2022 № 7-30/96-22-20290006

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 20.12.2021 № 2976-п 
«Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» (далее – Постановление № 2976-п):

1.1. В Положении «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Обнинск» гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства», утвержденном в приложении № 1 к 
Постановлению № 2976-п, абзацы 10 и 11 пункта 1.3 признать утратившими силу.   

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 29.12.2021 № 3079-п 
«О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 
медико-биологического агентства» (далее – Постановление № 3079-п):

2.1. В Положении «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году гранта 
в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агентства», утвержденном в приложении № 1 к Постановлению № 3079-п:

2.1.1. абзац 15 подпункта 2.2.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«г) водителям специализированных автомобилей скорой медицинской помощи, при их участии в соответствии с 

должностными обязанностями в переноске, погрузке, разгрузке пациентов при их транспортировке – 9 000 рублей.»;
2.1.2. в пункте 2.6 дефисы 5 и 6 признать утратившими силу;
2.1.3. в пункте 2.7. дефисы 5 и 6 признать утратившими силу.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2022.
4. 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

   03.02.2022   №     160-п   

О подготовке проекта планировки и межевания 
территории объекта: «Строительство автодороги 
«Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 
общегородского значения от пересечения пр. Маркса 
и ул. Курчатова до границы земельного участка с када-
стровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы 
Университетская»

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 со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 
04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 
01-18), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», на 
основании муниципального контракта № 01372000012210044650001 от 29.11.2021 на выполнение работ по разработке 
проектной документации по объекту: «Строительство автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица 
общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:030302:187) участок от ул. Университетской до границы земельного участка с кадастровым номером 
40:03:030302:187», а также заявления генерального директора ООО «ГК ПИРС» Ковалева М.С. от 23.12.2021 № 114 (вх. № 
01-19/178-22 от 14.01.2022),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «ГК ПИРС»  обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории объекта: «Строительство 
автодороги «Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и 
ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская» 
согласно Приложению. 

2. ООО «ГК ПИРС» представить проект планировки и межевания территории объекта: «Строительство автодороги 
«Обнинск-Кабицыно-Лапшинка» (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова 
до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187) и участка улицы Университетская» 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, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города 
от 03.02.2022 № 160-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.02.2022    №    141-п   

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений и муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная школа –
детский сад № 35» города Обнинска за территориями 
микрорайонов муниципального образования «Город 
Обнинск»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 и частей 2,3 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пунктами 4, 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, пунктом 12 статьи 8, пунктом 2 статьи 32 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01- 44, в целях реализации конституционных 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности 
общеобразовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего  образования для приема 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Обнинск» и имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня за территориями микрорайонов муниципального образования «Город 
Обнинск» (приложение).  

2. Закрепить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад 
№ 35» города Обнинска, реализующее основную общеобразовательную программу начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за территориями микрорайонов муниципального образования 
«Город Обнинск»  (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа – детский сад № 35» города Обнинска, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 
постановления обеспечить прием граждан, проживающих на закрепленных территориях микрорайонов и имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также правилами приема в образовательное учреждение, утвержденное локальным нормативным актом 
образовательного учреждения.
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4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 04.03.2021 № 444-п 
«О закреплении территорий микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная 
школа - детский сад № 35» города Обнинска» с момента вступления в силу настоящего постановления.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.02.2022    №    161-п   

О назначении общественных обсуждений проекта 
приказа Управления имущественных и земельных 
отношений Администрации города Обнинска «Об 
утверждении формы проверочного листа (списки кон-
трольных вопросов), применяемых при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Положением о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского 
городского Собрания от 26.10.2021 № 03-17, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского городского Собрания 
от 25.05.2021 № 09-14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта приказа Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее – Приказ) в период с 17.02.2022 по 11.03.2022.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Обнинска.

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании - информационном бюллетне муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Обнинск».  
3.2. Опубликовать настоящее постановление и проект приказа Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет».

3.3. Протокол о результатах общественных обсуждений разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет» и опубликовать в печатном издании - 
информационном бюллетне муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Город 
Обнинск».

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города
03.02.2022  № 161-п

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от ______________  N  __________ о назначении 
общественных обсуждений проекта приказа Управления имущественных и земельных отношений Администрации города 
Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), применяемых при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск», в период с «10» 
февраля 2022 года по «03» марта 2022 года проводятся общественные обсуждения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

Консультации по проекту приказа «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»,  вынесенному на общественные обсуждения, проводятся в будние дни с 08 часов по 16 часов по телефону 396-49-
79 и 396-46-31, или по электронной почте www.surnina_ob@admobninsk.ru.

Предложения и замечания, касающиеся проекта приказа, можно подавать посредством официального сайта, на 
электронную почту www.mer@admobninsk.ru, www.surnina_ob@admobninsk.ru, в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений с «10» февраля 2022 года по «03» марта 2022 года в будние дни с 8 часов по 17 часов в 
здании Администрации города по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, с указанием данных, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Проект приказа «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), применяемых при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по следующему адресу: www.
admobninsk.ru в сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.02.2022    №    174-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О создании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Обнинска» (в редакции от 26.11.2020 № 2470-п)

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п. 8 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» к постановлению Администрации 
города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» (в редакции от 26.11.2020 № 2470-п) следующего содержания:

1.1. Слова «Раудуве Игорь Винцентасович, начальник Управления городского хозяйства Администрации города» 
заменить словами «Раудуве Игорь Винцентасович, заместитель главы Администрации города по вопросам городского 
хозяйства»;

1.2. Слова  «Сергеев  Михаил  Алексеевич,  и.о.  главного   врача  ФГБУЗ  «КБ № 8» ФМБА России» (по согласованию)» 
заменить словами «Курдяев Сергей Михайлович, и.о. директора ФГБУЗ «КБ № 8» ФМБА России (по согласованию)»;

1.3. Включить в состав членом комиссии Беликова Андрея Юрьевича, начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города.

2. Внести изменения и дополнения в Приложение № 3 «Оперативный состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» к постановлению 

Администрации города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» (в редакции от 26.11.2020 № 2470-п) 
следующего содержания:

2.1. Слова «начальник Управления городского хозяйства Администрации города, заместитель председателя 
комиссии» заменить словами «заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства, заместитель 
председателя комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.02.2022    №    177-п   

О проведении лыжной гонки на призы «Sintec Group»

С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни и популяризации лыжного спорта, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе лыжную гонку на призы «Sintec Group» (далее – гонка на призы «Sintec Group») 27 февраля 
2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении лыжной гонки на призы «Sintec Group» (Приложение).
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению лыжной гонки на призы «Sintec Group» в составе: 
Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Заместитель председателя:
Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Члены Оргкомитета:
Бердников Денис Сергеевич - командир войсковой части полковник (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области» (по согласованию);
Еремина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка транспорта и связи Администрации города;
Журавлева Елена Евгеньевна – начальник отдела коммуникаций в социальных медиа Администрации города;
Зыков Андрей Александрович – президент общественной организации города Обнинска «Федерация лыжных гонок» (по 

согласованию);
Исаев Алексей Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ «СШОР «Квант»;
Кулигин Александр Валерьевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович – И.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию);
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
Самбуров Дмитрий Анатольевич - заместитель директора Группы компаний «Sintec Group» (по согласованию);

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 04 февраля 2022 года.
5. Финансирование мероприятий, связанных с проведением лыжной гонки на призы «Sintec Group», осуществлять за 

счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.
6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить 

информацию в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте 

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

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации г. Обнинска 
от 04.02.2022 № 177-п

РЕГЛАМЕНТ
Соревнований по лыжным гонкам на призы «Sintec Group». 

1. Общие положения
Соревнования по лыжным гонкам на призы «Sintec Group» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 

календарным планом основных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (соревнований), проводимых в городе 
Обнинске на 2022 год, регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (в ред. Дополнений и 
изменений, утвержденным Минспортом России 06.02.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, 
Дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 
13.11.2020), в целях:

- популяризации и развития лыжных гонок в городе Обнинске;
- выявления сильнейших спортсменов города Обнинска по возрастным группам;
- демонстрации возможностей и пользы активных занятий спортом.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
официальные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 февраля 2022 года, на специально подготовленной территории по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, Спортивный проезд 1, район остановки автобуса «ИФЗ» (лесной массив).

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа 

«Город Обнинск», Муниципальное автономное учреждение «СШОР «КВАНТ», общественная организация г. Обнинска 
«Федерация лыжных гонок» (далее – ОО «ФЛГ»), акционерное общество «Sintec Group» (далее – АО «Sintec Group»).

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением соревнований осуществляют ОО «ФЛГ», 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск», АО «Sintec Group» и МАУ 
«СШОР «КВАНТ».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «ФЛГ», администрацию (исполнительно-
распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск», АО «Sintec Group», которые формируют и утверждают 
главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК) и комиссию по допуску.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования личные. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку в следующих возрастных 

группах:
2005 г.р. – 2004 г.р. 
2007 г.р. – 2006 г.р. 
2009 г.р. – 2008 г.р. 
2011 г.р. – 2010 г.р. 
2012 г.р. - и младше.
2003 г.р. – 1992 г.р. 
1991 г.р. – 1982 г.р. 
1981 г.р. – 1972 г.р. 
1971 г.р. – 1962 г.р. 
1961 г.р. – 1952 г.р. 
1951 г.р. и старше. 

Участник должен иметь: именную заявку с подписью врача; документ о страховании жизни и здоровья (страховка) – 
подлинник; документ, удостоверяющий личность спортсмена; согласие на обработку персональных данных. При регистрации 
участник письменно подтверждает личную ответственность за состояние здоровья, техническую подготовленность.

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 949 «Об утверждении правил вида спорта «лыжные 
гонки» (далее – Правила).

- комиссия по допуску работает с 8:00 до 10:30 (выдача номеров заканчивается за 30 минут до старта в своем забеге);
- старт в 11:00 (порядок старта раздельный, согласно стартового протокола).
Ю0, Д0 – 2005 г.р. – 2004 г.р. дистанция 10км/5км.
Ю1, Д1 - 2007 г.р. – 2006 г.р. дистанция 5км.
Ю2, Д2 - 2009 г.р. – 2008 г.р. дистанция 3км.
Ю3, Д3 - 2011 г.р. – 2010 г.р. дистанция 1км.
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Ю4, Д4 - 2012 г.р. - и младше. дистанция 1км.
М0, Ж0 – 2003 г.р. – 1992 г.р. дистанция 30км/20км.
М1, Ж1 – 1991 г.р. – 1982 г.р. дистанция 30км/20км.
М2, Ж2 – 1981 г.р. – 1972 г.р. дистанция 30км/20км.
М3, Ж3 – 1971 г.р. – 1962 г.р. дистанция 20км/10км.
М4, Ж4 – 1961 г.р. – 1952 г.р. дистанция 20км/10км.
М5, Ж5 – 1951 г.р. и старше. дистанция 20км/10км

6. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров производится в каждой возрастной группе отдельно по лучшему времени 

участника.

7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами за спортивные достижения.

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, питание, проживание, суточные) 

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

выделенных Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий.
Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением и награждением осуществляются за счет средств 

АО «Sintec Group»).

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при проведении соревнований 

возлагается на МАУ «СШОР «КВАНТ» (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»).

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнования возлагается на ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 8» ФМБА России в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

10. Подача заявок на участие

Предварительная регистрация обязательна!

Регистрация в день соревнований возможна только при наличии свободных стартовых номеров.
Заявки принимаются до 15.00, 25.02.2022 г. или по достижению лимита участников на сайте arta-sport.ru (ссылка для 

регистрации: будет представлена после утверждения регламента).
Окончательная версия регламента соревнований и стартовый протокол будут представлены на сайте arta-sport.ru 

26.02.2022 г. в 18.00.
Главный судья соревнований: Войтов Константин Михайлович – 8-903-811-98-72.
Главный секретарь соревнований: Зыков Андрей Александрович – 8-910-529-55-25.

11. Порядок подачи и рассмотрения протестов
Протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами.

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.02.2022    №    183-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 30.12.2016 № 2169-п «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Обнинск» как 
наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 
годы» (в ред. постановления Администрации города от 
24.03.2020 №490-п)

На основании требований п. 2 статьи 2 Федерального закона от 20.04.2015 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации», Федерального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» и в целях реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации», утвержденной Решением Обнинского городского 
Собрания от 24.04.2018 №02-42 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития г. Обнинска как 
наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы», утверждённую постановлением Администрации города Обнинска от 
28.11.2016 № 1901-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации города Обнинска 30.12.2016г. №2169-п «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» 
как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы» (в ред. постановления  Администрации города от 24.03.2020 
№490-п) следующее изменение:

Дополнить раздел 3.3 «Обнинск – город с развитой инфраструктурой» Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономическогоразвития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы (далее – 
План) пунктом 3.3.11 следующего содержания:

№ Наименование раз-
делов, подразделов 

мероприятий

Основные 
участники

Ответсвенные 
исполнители

Сроки 
реализации, 

годы

Ресурсное 
обеспечение, 

млн руб.

Ожидаемый результат

3.3.11 Благоустройство 
общественной тер-
ритории в Зоне 2 
общественного центра 
города

Администрация г. Обнинска 2022-2024 Согласно 
бюджету города

Благоустройство обще-
ственной территории в 
Зоне 2 обществен-ного 
центра города общей 
площадью 39648 кв.м

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города и ответственным исполнителям Плана 
ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Управление экономики и инновационного 
развития Администрации города сведения о выполнении мероприятия Плана в отчетном году.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации города.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления экономики и 
инновационного развития Администрации города Д.В. Шеберова.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.02.2022    №    188-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 
города Обнинска» 

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 
28.12.2021 № 01-22) и от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в ред. от 28.12.2021 № 02-22), на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма прокуратуры   
города Обнинска от 04.02.2022 № 7-30/127-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования  «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство 
города Обнинска», утвержденной Постановлением (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 400463,4 326992,6 718008,3 333347,3 500836,4 851806,6 3131454,6

Федеральный 
бюджет

- - 290213,0 - 172507,3 464560,8 927281,1

Областной 
бюджет

69 327,2 36 047,6 139506,3 1 488,7 25938,9 102000,2 374308,9

Местный бюджет 331136,2 290945,0 288289,0 331858,6 302390,2 285245,6 1829864,6

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 2 этапу (тыс. 

руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 708257,6 585433,4 603585,9 808574,5 2705851,4  5837306,0

Федеральный 
бюджет

236162,7 88563,9 125446,8 337194,8 787368,2 1714649,3

Областной 
бюджет

84508,9 55166,1 53920,2 60537,3 254132,5 628441,4

Местный бюджет 387586,0 441703,4 424218,9 410842,4 1664350,7 3494215,3

1.2.  В Раздел 4 Программы включить  подраздел «2022 год» следующего содержания:
«1) Автодорога по Окружной от промплощадки № 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд) в г. Обнинске;
2) Автодорога Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское (на участке от дома №6 по ул. Белкинская до дома №33 по 

ул. Борисоглебская) в г. Обнинске».
1.3. Подраздел 5.2 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство города Обнинска»» и 5.3 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»» Раздела 5 Программы  изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Постановлению).

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 вопросам городского хозяйства  И.В.Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска 
От   08.02.2022    №    188-п   .

5.2.  2 этап  - 2021-2024 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итого 
по 2 этапу

2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог

2021 - 2024 тыс. руб.

Местный бюджет 41659,5 22135,4 12631,6 12631,6 89 058,1

Областной бюджет 42794,5 40572,1 50000,0 50000,0 183 366,6

Федеральный бюджет 60000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0

Всего по мероприятию 144 454,0 62 707,5 63 631,6 62 631,6 333 424,7

Индикатор  1
Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в 
соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП

1 кв.м 51354 30000 10000 10000 81534

2. Мероприятие 2.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов 2021-2024 тыс.руб.

Местный бюджет 10 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 35 000,0

Областной бюджет - - - - -

Всего по мероприятию 10 000,0 5 000,0 10 000,0 10 000,0 35 000,0

Индикатор  1
Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии

1 кв.м 10000 10000 10000 10000 40000

3. Мероприятие 3.
Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 26 800,0 30 000,0 28 000,0 28 000,0 112 800,0

Индикатор  1
Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии

1 ед.в год 15 12 10 8 45

4. Мероприятие 4.
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  

2021-2024

тыс. руб. Местный бюджет 249304,7 300840,1 315000,0 315000,0 1 180 144,8

Индикатор  1.
Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация

0,2 км 2 5 4 4 15

Индикатор  2.
Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в 
соответствие  с нормативными требованиями

0,3 км 3 3 3 3 12

Индикатор  3.
Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым 
проведена техническая паспортизация

0,5 км 5 5 5 5 20
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5. Мероприятие 5
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения 

2021-2024 тыс. руб.

Местный бюджет 27449,4 20619,0 20000,0 20000,0 88 068,4

Областной бюджет 9485,5 11826,4 0,0 0,0 21 311,9

Всего по мероприятию 36934,9 32445,4 20000,0 20000,0 109 380,3

Индикатор  1.
Количество установленных дорожных знаков 

0,2 шт. 300 310 340 380 1940

Индикатор  2.
Количество замененных и 
установленных искусственных дорожных неровностей

0,1 шт. 4 4 4 4 16

Индикатор 3.
Протяженность нанесенной дорожной разметки

0,3 км 88,7 88,7 90,0 90,0 90,0

Индикатор  4
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция 
светофорных объектов)

0,4 шт. 1 1 1 1 4

 

7.

Мероприятие 7.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2021-2024

тыс. руб.

Федеральный бюджет 22247,0 88563,9 125446,8 337194,8 573 452,5

Областной бюджет 1821,9 2767,6 3920,2 10537,3 19 047,0

Местный бюджет 27736,8 61817,6 38587,3 25210,8 153 352,5

Всего по мероприятию 51805,7 153149,1 167954,3 372942,9 745 852,0

Индикатор 1.
Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1 0,3 0,3 0,3 0,9

9.
Мероприятие 9.
Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения  с 
улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская 

2021 тыс.руб.

Федеральный бюджет 108915,7 0,0 0,0 0,0 108 915,7

Областной бюджет 10189,6 0,0 0,0 0,0 10 189,6

Местный бюджет 1203,1 0,0 0,0 0,0 1 203,1

Всего по мероприятию 120308,4

12.
Мероприятие 12.
Реконструкция участка автомобильной дороги ул.Красных Зорь на участке от ООО «Марк-4» до 
ул.Северная

тыс.руб.

Федеральный бюджет 45000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0

Областной бюджет 20217,4

Местный бюджет 3432,5

Всего по мероприятию 68649,9 1291,3 0,0 0,0 69 941,2

Индикатор 1.
Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог

1
км

Итого по  2 этапу тыс. руб. Всего: 708 257,6 585 433,4 604 585,9 808 574,5 2 705 851,4

В том числе: Местный бюджет 387 586,0 441 703,4 424218,9 410842,4 1 664 350,7

Областной бюджет 84508,9 55166,1 53920,2 60537,3 254 132,5

Федеральный бюджет 236162,7 88563,9 125446,8 337194,8 787 368,2

5. 3. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска»

№ 
п/п

Код 
НП, 
ФП

Наименование 
проекта<1> 

Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление расходов<2> Сроки реа-
лизации

Единица 
измере-

ния

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
значение 

показателя2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 R «Безопасные 
и качествен-

ные авто-
мобильные 

дороги»

2019-2022 Всего: 136285,0 142355,5 107308,7 42707,5 52631,6 52631,6 533 919,9

Федеральный бюджет 127451,0 63193,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 250 644,0

Областной бюджет 1872,7 73018,0 42794,5 40572,1 50000,0 50000,0 258 257,3

Местный бюджет 6961,3 6144,5 4514,2 2135,4 2631,6 2631,6 25 018,6

1.1. R1 «Дорожная 
сеть»

Выполнение комплекса ра-
бот по ремонту автомобиль-

ных дорог

Автомобильные дороги по улицам по пр. Ленина (от 
пр.Маркса до ул.Белкинская); ул. Королёва (от пр. 
Маркса до ул. Курчатова);  ул. Гагарина (от пр.Маркса 
до ул.Белкинская); ул. Красных Зорь (от пр.Ленина до 
ул.Мира); ул.Самсоновский проезд (от ул.Цветкова до 
ул.Заводская); ул. Жукова (от ул. Победы до ул. Мира); 
ул. Жолио-Кюри (от ул.Красных Зорь до ул.Курчатова); 
ул. Кончаловского (от пр.Ленина до Городского парка); 
ул. Кутузова (от ул.Пионерский проезд до ул.Пяткинский 
проезд); ул. Университетская (от ул.Кабицынская до 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ); ул. Калужская (от пр. Маркса до ул. 
Энгельса); ул. Кутузова (продолжение от ул.Пионерский 
проезд до пр.Ленина)

2019 тыс. руб. Всего: 136285,0 136285,0

Федеральный бюджет 127451,0 127451,0

Областной бюджет 1872,7 1872,7

Местный бюджет 6961,3 6961,3

Автомобильные дороги по улицам Белкинская, Мира, Га-
гарина (нечетная сторона), от пр. Ленина д. 40 до пр. Ле-
нина д. 63, Пионерский проезд (участок Любого - Кутузо-
ва),пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108) 
, ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский 
проезд), ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. 
Курчатова - ул. Красных Зорь)  ул. Менделеева через 
Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Мо-
сква – Варшава (ул. Дачная), ул. Гурьянова (участок ул. 
Мира - ул. Комарова), пр. Ленина (дублер) участок от пр. 
Маркса до пр. Ленина д.63, ул. Мира (участок на пересе-
чении ул.Мира -ул.Гурьянова)

2020 тыс. руб. Всего: 142355,5 142355,5

Федеральный бюджет 63193,0 63193,0

Областной бюджет 73018,0 73018,0

Местный бюджет 6144,5 6144,5

Автомобильные дороги по улицам пр-т Маркса (участок 
пр-т Маркса 79 - пр-т Маркса 108), по ул. Блохинцева (от 
ул. Пирогова  до ул. Ленина), по ул. Комсомольская, по 
ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской), 
по ул. Королева (четная сторона, участок пр. Маркса-ул. 
Курчатова)
Резервные объекты: по ул. Шацкого; перекресток с кру-
говым движением по пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Коро-
лева; ул. Аксенова. 
Установка проекционных пешеходных переходов – 11 шт.

2021 тыс. руб. Всего: 107308,7 107308,7

Федеральный бюджет 60000,0 60000,0

Областной бюджет 42794,5 42794,5

Местный бюджет 4514,2 4514,2

Автомобильные дороги города по улицам:
- Окружная от промплощадки № 2 до АБЗ 
(ул. Пяткинский проезд);
- Малоярославец-Боровск-Кривское-Обнинское (на участ-
ке от дома №6 по ул. Белкинская до дома №33 по ул. 
Борисоглебская)

2022 тыс. руб. Всего: 42707,5 42707,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0

Областной бюджет 40572,1 40572,1

Местный бюджет 2135,4 2135,4

Целевой показатель 1
Площадь дорог общего 
пользования  местного  
значения, приведенных в 
нормативное состояние в со-
ответствии с требованиями 
ГОСТ и СНиП

кв.м

100845 51354

Целевой показатель 2
Протяженность автомобиль-
ных дорог, приведенных 
в нормативное состояние 
в рамках национального 
проекта

км 7,745 5,43

Целевой показатель 3
Доля  протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

% 47,6 48,7 48,9 49,1

Целевой показатель 4
Доля дорожной сети го-
родской агломерации, 
находящаяся в нормативном 
состоянии

% 65 70 75
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2. F «Жилье и 
городская 

среда»

2019 - 
2024

Всего: 64366,2 418091,5 24312,0 92254,0 130673,7 351244,6 1080942,0

Федеральный бюджет 45056,3 401367,9 22247,0 88563,9 125446,8 337194,8 1019876,7

Областной бюджет 18666,2 12542,7 1821,9 2767,6 3920,2 10537,3 50255,9

Местный бюджет 643,7 4180,9 243,1 922,5 1306,7 3512,5 10809,4

2.1. F1   «Жилье» Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них

Строительство 2-го этапа дороги по ул. Усачева 2019 тыс. руб. Всего: 64366,2 64366,2

Федеральный бюджет 45056,3 45056,3

Областной бюджет 18666,2 18666,2

Местный бюджет 643,7 643,7

Выполнение работ по реконструкции автомобильной до-
роги общего пользования 
местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калуж-
ской области

2020 тыс. руб. Всего: 46557,4 46557,4

Федеральный бюджет 44695,1 44695,1

Областной 
бюджет

1396,7 1396,7

Местный бюджет 465,6 465,6

Целевой показатель 1
Протяженность построенных 
дорог 

км
0,645

Строительство автодорог на территории жилого района 
«Заовражье» в г.Обнинске (2020/2021 - улица Славского, 
бульвар Антоненко)

2020-2021

тыс. руб.

Всего: 127712,0 24312,1 0,0 0,0 0,0 152 024,1

Федеральный бюджет 122603,5 22247,0 0,0 0,0 0,0 144 850,5

Областной бюджет 3831,4 1821,9 0,0 0,0 0,0 5 653,3

Местный бюджет 1277,1 243,1 0,0 0,0 0,0 1 520,2

Строительство автодорог на территории жилого района 
«Заовражье» в г.Обнинске (2022 - ул.Табулевича от ул.
Борисоглебская до пересечения с ул.Гагарина)

2022

тыс. руб.

Всего: 92254,0 0,0 0,0 92254,0

Федеральный бюджет 88563,9 0,0 0,0 88563,9

Областной бюджет 2767,6 0,0 0,0 2767,6

Местный бюджет 922,5 0,0 0,0 922,5

Целевой показатель 1
Протяженность построенных 
дорог 

км
1,17559 0,53 1,018 2,72359

Целевой показатель 2
Объем ввода жилья** 
(проект жилищного стро-
ительства "Жилой район 
"Заовражье" и 55 мкр.)

тыс. кв.м  
(за год)

48,05 30,22 37,0 115,27

Строительство муниципальной магистральной улицы в 
продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей 
Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглеб-
ской

2020-2021

тыс. руб.

Всего: 243822,1 120308,4 364130,5

Федеральный бюджет 234069,2 108915,7 342984,7

Областной бюджет 7314,7 10189,6 17504,3

Местный бюджет 2438,2 1203,1 3641,3

Целевой показатель 1
Протяженность построенных 
дорог 

км 1,5087 1,5087

Целевой показатель 2
Объем ввода жилья** 
(проект жилищного стро-
ительства "Жилой район 
"Заовражье" и 55 мкр.)

тыс.кв.м 
(за год)

48,05 19,03

Проектирование и строительство объекта «Магистраль-
ная улица общегородского значения от пересечения пр. 
Маркса

тыс. руб.
Всего: 130673,8 351244,6 481 918,3

Федеральный бюджет 125446,8 337194,8 462 641,6

 и ул. Курчатова до границы земельного участка с када-
стровым номером 40:03:030302:187 в г. Обнинске Калуж-
ской области»
Обнинск-Кабицыно-Лапшинка

2023-2024 Областной бюджет 3920,2 10537,3 14 457,5

Местный бюджет 1306,7 3512,5 4 819,2

Целевой показатель 1
Протяженность построенных 
дорог 

км
2,1 2,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.02.2022    №    190-п   

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «Об 
утверждении формы проверочного листа, используе-
мого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», Положением о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского городского Собрания от 28.09.2021 № 
10-16, контроле Порядком организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского городского Собрания от 25.05.2021 № 09-14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об 
утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Проект) в период с 11.02.2022 по 25.02.2022.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Управление городского хозяйства Администрации города 
Обнинска.

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Разместить Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления на официальном информационном портале 

Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании - информационном бюллетне 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Обнинск».  

3.2. Заключение о результатах общественных обсуждений разместить на официальном информационном портале 
Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании – информационном бюллетне 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Обнинск».

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений, и опубликовать его на официальном 
информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет», в печатном издании – 
информационном бюллетне муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Обнинск».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Обнинска по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города
08.02.2022  № 190-п

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от «08» февраля 2022 № 190-п о назначении 
общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении формы 
проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», в период с «11» февраля 2022 по «25» февраля 2022 проводятся общественные обсуждения 
на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

Консультации по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении формы проверочного 
листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

«Город Обнинск»», вынесенному на общественные обсуждения,  проводятся  в  будние дни (понедельник – четверг: с 08 
часов по 13 часов, с 14 часов по 17 часов; пятница: с 08 часов по 13 часов, с 14 часов по 16 часов) по телефону 395-84-28 или 
по электронной почте trigub_ul@admobninsk.ru.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального  сайта, на электронную 
почту mer@admobninsk.ru, trigub_ul@admobninsk.ru, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
с «11» февраля 2022 по «25» февраля 2022 в будние дни с 8 часов по 17 часов в здании Администрации города по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, пл.Преображения, д. 1, с указанием данных, предусмотренных Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Проект постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по следующему адресу: www.
admobninsk.ru в сети «Интернет».

ПРОЕКТ

QR –код контрольного
(надзорного мероприятия)

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Город Обнинск».

____________________________________ « _____ » ____________________ 20___ г.
(место составления  проверочного листа) (дата заполнения проверочного листа)

1. _______________________________________________________________________________________________________
(наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа)

2. _______________________________________________________________________________________________________
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие): __________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о контролируемом лице: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контрольными лицами

5. По адресу/адресам: ______________________________________________________________________________________
(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия)  

6. На основании: ___________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа) 

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ______________________________________________________

8. Лицо(а), проводившее контрольное (надзорное) мероприятие: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 
которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор)

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
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№
п/п

Список контрольных вопросов, 
отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на 
контрольные 

вопросы да/нет/
неприменимо  

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению 

в случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо»

1. Наличие договора (ов) управления
многоквартирным (и) домом (ами)?

- ч.1 ст.162 ЖК РФ

2. Имеется ли у управляющей 
организации лицензия 
на осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами?

- ч.1 ст.192 ЖК РФ

3. Имеется ли утвержденный 
решением общего собрания 
собственников помещений 
перечень общего имущества 
многоквартирного дома (домов)?

- ст. 36 ЖК РФ;
- Глава I Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491.

4. Соблюдается ли порядок 
технических осмотров 
многоквартирных домов?

- п. 2.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

5. Проводятся ли плановые осмотры 
жилых зданий с составлением 
соответствующих актов? 

- п. 2.1.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170;
- п. 13 (1) - Глава I Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491.

6. Заключен ли договор с 
лицензированной организацией на 
проверку, очистку и (или) ремонт 
дымовых и вентиляционных 
каналов МКД?

- ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. "д" п. 4 Порядка осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 г. № 416;
- п.п. 5 и 11 Мер по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410;
- п. 15 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290.

7. Заключен ли договор технического 
обслуживания внутридомового  
газового оборудования МКД 
со специализированной 
организацией? 

- ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. "д" п. 4 Порядка осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 г. № 416;
- пп. "а", "б", "е" п. 43 Мер по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410;
- п. 21 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 №290; 
- п. 5.5 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170.

8. Заключен ли договор на 
содержание и техническое 
обслуживание (пассажирских 
лифтов) лифтового оборудования 
МКД?

- п. 5.10.1, п. 5.10.2 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 27.07.2003 № 170; 
- п. 22 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290.

9. Соблюдаются ли требования по 
содержанию фундаментов МКД?  

-ч.1-1.2; 2.1-2.3 ст. 161 ЖК РФ;
-п. 4.1.1-4.1.15 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 27.07.2003 № 170;
- п. 1 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; 
- п.п. «д» п. 4 Порядка осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 г. № 416.

 10. Соблюдаются ли требования 
по содержанию стен, фасадов, 
балконов МКД? 

-ч.1-1.2, 2.1-2.3 ст. 161 ЖК РФ;
-п. 4.2.1-4.2.2.4; п. 4.2.3; п. 4.2.4; п. 4.2.4.9; 
п.4.10.2.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170; 
- п. 3; п. 9 Минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; 
- п.п. «д» п. 4 Порядка осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 г. № 416.

11. Соблюдаются ли требования по 
содержанию кровли МКД?

-ч.1-1.2, 2.1-2.3 ст. 161 ЖК РФ;
-п. 4.6.1; п.4.10.4.1
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170;    
- п. 7 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491;
- п.п. «д» п. 4 Порядка осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 г. № 416.

12. Закрыты ли  входные двери (люки)  
чердачных помещений на запорное 
устройство (замок)?  

п.п. 3.3.5 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

13. Соблюдаются ли требования 
по содержанию подвального 
помещения?

п.п. 4.1.3 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

п.п. 4.1.15 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

п.п. 5.1.3, п.п. 5.2.22 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 27.07.2003 № 170

п.п.5.3.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

п.п.3.4.5 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей многоквартирного дома.

Подписи лица (лиц), проводящего (их) контрольные (надзорные) мероприятия: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


