
Протокол № 1
заседания комиссии по обеспечению конкуренции при приобретении (выкупе) 

зданий (пристроек к зданию), помещений дошкольных организаций

г. Обнинск 21.04.2021 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:
Ананьев Г.Е. - заместитель главы по Администрации города по вопросам управления 
делами

Члены комиссии:
Волнистова Т.В. - начальник Управления общего образования Администрации 
города;
Давыдова Ж.В. - депутат Обнинского городского Собрания;
Лазаренко А.М. — заместитель начальника Правового управления Администрации 
города;
Молчанова НА. -  главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры 
Администрации города;

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

Повестка:

1. О рассмотрении предложения о выкупе здания дошкольного 
общеобразовательного учреждения -  детского сада на 140 мест, расположенного по 
адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 14, поступившего 15.04.2021 от ООО «ИНТО 
РИЭЛТИ».

Выступили:
Молчанова Н.А. -  проинформировала о вводе в эксплуатацию 08.04.2021 

нежилого здания по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 14, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:27:020403:10;

Лазаренко А.М. -  проинформировал о том, что в соответствии с 
постановлением Администрации города Обнинска от 06.10.2020 № 2083-п «О 
Порядке обеспечения конкуренции при приобретении (выкупе) зданий (пристроек к 
зданию), помещений дошкольных организаций» для решения вопроса о приобретении 
(выкупе) зданий дошкольных организаций комиссия должна осуществить следующие 
мероприятия:

- определить товар, подлежащий приобретению (выкупу) (определить 
продуктовые границы);

- определить временной интервал анализа товара;
- установить наличие или отсутствие товарного рынка:
- установить наличие или отсутствие конкуренции на товарном рынке.

Решили:



1) Принять к сведению: информацию, содержащуюся в предложении о выкупе 
здания дошкольного общеобразовательного учреждения -  детского сада на 140 мест, 
расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 14, поступившем 15.04.2021 
от ООО «ИНТО РИЭЛТИ».

2) Поручить:
- контрактному управляющему Администрации города (А.А.Удалов) провести 

мониторинг цен на здания дошкольных образовательных организаций на 140 мест в 
пределах Калужской области за 2019 -  истекший период 2021 года на официальном 
сайте для размещения информации о осуществлении закупок https://zakupki.gov.ru:

- начальнику Управления общего образования Администрации города 
(Т.В.Волнистова) проанализировать и предоставить информацию о наличии / 
отсутствии потребности в дошкольной образовательной организации в границах 
Старой части города Обнинска (микрорайоны с 1 по 15);

- начальнику Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города предоставить информацию о том, предусмотрено ли в документах 
территориального планирования (с указанием наименования документа) на 
земельном участке с кадастровым номером 40:27:020403:10, расположенном по 
адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, дом 14, размещение 
объекта местного значения -  дошкольной образовательной организации;

- Отделу развития инженерной инфраструктуры (Чернов А.Я.) организовать 
направление руководителям строительных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Обнинска, запросов о ведущемся строительстве и 
(или) наличии у них построенных зданий дошкольных образовательных учреждений 
на 140 мест в городе Обнинске;

- Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города 
(Л.В.Латыпова) подготовить запрос с бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области» на предмет наличия (отсутствия) 
предложений на товарном рынке и конкуренции на товарном рынке зданий 
дошкольных образовательных организаций на 140 мест.

Срок исполнения поручений: 30.04.2021.

Приложение на 3 л.

https://zakupki.gov.ru

