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ГРАФИК РАБОТЫ 
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска для проведения досрочного голосования  при проведении выборов в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 года

Досрочное голосование проводится со 02 по 10 сентября 2020 года в будние дни с 16 до 20 часов, в выходные - с 10 до 14 часов 
в помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: г.Обнинск, пл.Преображения, 1, каб 109, 1 этаж.

В указанный период территориальная избирательная комиссия осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, которые 11 – 13 сентября 2020 года по уважительной  причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором они включены в список избирателей.

Контактные телефоны 
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска:  39-2-20-08, 39-6-80-88

Список избирательных участков с указанием их границ, адресов и телефонов территориальной и участковых избирательных комиссий, 
адресов помещений для голосования (в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 21.02.2020 № 263-п)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального района/

городского округа

Адрес и телефон 
территориальной 

избирательной комиссии

Номер 
избирательного 

участка
Границы избирательного участка1 Адрес и телефон* участковой 

избирательной комиссии
Адрес помещения для 

голосования

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное 
образование «Город 

Обнинск

249037, Калужская 
область, город Обнинск, 
пл.Преображения, д.1,

тел(факс) 8(48439) 2-20-08

2001 площадь Бондаренко, Блохинцева, №№ 11, 12; Горького,  с № 7 по № 9; Гоголя; Дачная; Кончаловские 
горы; Ленина, с № 2/4 по № 10 (четная сторона), с № 1/6 по №23/25 (нечетная сторона); Лермонтова; 
Менделеева; Мигунова; Пирогова; Пушкина.

Проезды:  Шоссейный, Покровский.

Территории садовых товариществ и обществ: «Красная Горка», «Приборист», «Прогноз-1», 
«Медрадиолог», «Надежда», «Красный Городок», «Орбита-1», «Орбита-2»; «Орбита», «Орбита 
ВНИИГМИ-МЦД», «Протва», «Протва-1», «Протва-2»; «Протва-3»; «Коммунальник»,  «Родник», 
«Родничок», «Нептун», «Электромонтажник», «Урожай», «Химик-1», «Химик-2», «Железнодорожник», 
«Полянка», «Энергетик», «Мичуринец-1», «Восток», «Ромашка-1»,  «Ромашка-2», «Долина», садовые 
и огороднические общества, находящиеся в районе Кончаловских гор до трассы А101; Технопарк 
площадка № 2, ВНИИ СХР; ГНЦ РФ-НИФХИ им.Карпова; ООО «Калугаэнерго».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ».
58 404 20

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ».

2002 улицы: Глинки; Заводская, №№ 13, 15; Кутузова, кроме № 4; Мичурина; Песчаная; Труда; Чехова.

Переулок Лесной.

Проезды: Пионерский; Самсоновский, №№ 2, 4.

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский пр., 8, Колледж 
ТиУ.
8(48439) 3-70-64

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский пр., 8, Колледж 
ТиУ.

2003 улицы: Блохинцева, С № 3 по № 6/48 (четная и нечетная сторона); Горького, №№ 6, 6-А, №№ с 
13/2 по 82 (четная и нечетная сторона); Комсомольская, с № 1 по № 39; Ленина, с № 12/14 по № 
38-А и № 40-А, Парковая.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 36, МОУ 
«Гимназия».
8(48439) 6-76-11

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. 36, МОУ 
«Гимназия». 

2004 улицы: Комсомольская, №№ 39-А,  43, 45; Красных Зорь, с № 3 по № 15 (нечетная сторона);  
Привокзальная площадь; Лейпунского; Ленина, с № 27/2 по № 57 (нечетная сторона),  с № 40 по № 62, 
кроме № 40-А (четная сторона), Осипенко;  Треугольная площадь, №№ 4, 6, площадь Преображения.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Кончаловского, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 5».
8(48439) 6-74-24

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Кончаловского, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 5». 

2005 улицы: Курчатова, с № 2 по № 14 (четная сторона); Ленина, с № 64 по № 80 (четная сторона); Победы, 
с № 1 по № 23 (нечетная сторона), №№ 18, 20 (четная сторона); Треугольная площадь, №№ 1, 3.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 3».
8(48439) 6-73-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 3, МБОУ 
«СОШ № 3». 

2006 улицы: Безымянный переулок; Гастелло; Железнодорожная; Киевская; Киевское шоссе; Зои 
Космодемьянской; Кошевого; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; Садовая; Толстого; 
Чайковского; Чкалова.

Садовые и огороднические общества, расположенные от трассы А101 в сторону трассы М3 и по 
трассе М3: «Маяк», «Обнинское», «Ветеран»; ГНЦ РФ ОНПП «Технология».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гастелло, д. 17, 
административное здание ТОС 
«Поселок «Обнинское».
8(48439) 6-24-79

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гастелло, д. 17, 
административное здание ТОС 
«Поселок «Обнинское». 

2007 улицы: Жолио-Кюри; Красных Зорь, с № 16 по № 29 (четная и нечетная сторона); Курчатова, с № 1 
по № 9 (нечетная сторона); Победы, с № 25 по № 33 (нечетная сторона); Треугольная площадь, № 2.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.
8(48439) 6-11-80

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Треугольная, д. 1, 
Торжественный зал ЗАГС.

2008 улицы: Курчатова, с № 11 по № 19-А (нечетная сторона), с № 16 по № 20-А (четная сторона); Мира, 
с № 11 по 21 (нечетная сторона), дома с № 16 по № 20; Победы, с № 22 по № 26 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 16, МБОУ 
«СОШ № 4».
8(48439) 6-22-71

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 16, МБОУ 
«СОШ № 4».

2009 улицы: Королева, с № 1 по № 7 (нечетная сторона); Курчатова, с № 22 по № 30 (четная сторона); 
Ляшенко; Мира, № 14.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».
8(48439) 6-24-93

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Мира, д. 14, МОУ лицей 
«Технический».

2010 улицы: Гурьянова, с № 1 по № 19-А (нечетная сторона); Ленина, с № 92 по № 116 (чётная сторона); 
Мира, №№ 8,10,12.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ 
«СОШ № 7».
8(48439) 6-23-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ 
«СОШ № 7».

2011 улицы: Королева – дома 2, 4; МРНЦ РАМН; Курчатова, с № 21 по № 37 (нечетная сторона), и с № 
32 по № 38-Б (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».
8(48439) 6-11-23

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 33, Общежитие 
ГАОУ СПО «Обнинский колледж 
технологий и услуг».

2012 улицы: Курчатова, с № 39 до пересечения с деревней Кабицыно Боровского района, с № 44 по № 
52 (чётная сторона); Северная; Коммунальный проезд.

Территории муниципальной промышленной зоны (МПЗ), промышленной зоны «Мишково», садовых 
и огороднических обществ «Берёзка», «Кварц», «Дружба», «Металлист», расположенные по трассе 
М3; тер. СНТ «Маяк», «Электрон», «Кристалл».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».
8(48439) 6-03-51

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО 
«Колледж технологий и услуг».

2013 улицы: Аксенова, с № 4 по № 18-А (чётная сторона); Курчатова, №№ 40, 42; Энгельса, №№ 1, 3, 5, 
7, 9/20, 9-А, 9-Б (нечётная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, 2-А, Центр досуга.
8(48439) 31987

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, 2-А, Центр досуга.

2014 улицы: Курчатова, с № 54 до пересечения с деревней Кабицыно Боровского района (четная сторона); Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 47А, «Дом 
офицеров».
8(48439) 2-31-00

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 47А, «Дом 
офицеров».

2015 улицы: Калужская, с № 4 по № 12 (четная сторона); Энгельса, с № 2 по № 6 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ 
«СОШ № 12».
8(48439) 3-74-05

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ 
«СОШ № 12».

2016 улицы: Калужская, с № 16 до пересечения с проспектом Маркса (четная сторона); Маркса, с № 118 
по №130; Университетская; тер. Студгородок; ЗАО «Агригазполимер»; ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».
8(48439) 3-49-61

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».

2017 улицы: Калужская, с № 9 по № 15 (нечетная сторона); Маркса, с № 106 по № 116, кроме № 108 
(четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».
8(48439) 3-79-14

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 11, МБОУ 
«СОШ № 13».

2018 улицы: Маркса, с № 90 по 108, кроме № № 100, 104, 106 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ 
«СОШ № 12».
8(48439) 3-92-64

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 5, МБОУ 
«СОШ № 12».

2019 улицы: Калужская, с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и № 2; Маркса, №№ 100, 104; Энгельса, с № 
8 по № 32 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 14, «ЦБС».
8(484) 58 4-01-35

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 14, «ЦБС».

2020 улицы: Маркса, с № 80 по 88 (четная сторона); Энгельса, №№ 34, 36. Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 22, 
«Музыкальная школа № 2».
58 3 80 70

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 22, 
«Музыкальная школа № 2».

ÑÅÍÒßÁÐß
2020 ãîäà



¹ 32
3 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà2 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

2021 улицы: Звездная, №№ 1-А, 1-Б, 1-В; Королева, с № 10 по № 18 (четная сторона); Маркса, №№ 48, 
52, 54.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».
8(48439) 3-33-34

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».

2022 улицы: Маркса, с № 72 по 78 (четная сторона); Энгельса, с № 19-А по № 25 (нечетная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МБОУ СОШ 
№ 10
39 2-07-93, 39 4-22-40

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МБОУ СОШ 
№ 10

2023 улицы: Аксенова, с № 7 по № 17 (нечётная сторона); Звёздная, №№ 17, 21; Энгельса, с № 11 по 
№ 19 (нечётная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МБОУ СОШ 
№ 10
8(48439) 3-19-87

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Энгельса, д. 13, МБОУ СОШ 
№ 10

2024 улицы: Звездная, с № 2 по № 15 (четная и нечетная сторона); Королева, с № 6 по № 6-Д (четная 
сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».
8(48439) 4-48-67, 3-33-34

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ 
№ 9».

2025 улицы: Королева, от пересечения с Ляшенко по № 31 (нечётная сторона); Маркса, № 20 и №№ с 30 
по 46 (чётная сторона); Метеовышка, Гурьяновский лес.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ 
«СОШ № 11».
8(48439) 4-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ 
«СОШ № 11».

2026 улицы: Гурьянова, с № 21 по № 25 (нечётная сторона); Комарова; Ленина, с № 118 по № 124 (чётная 
сторона); Маркса, с № 12 по № 28, кроме № 20.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ 
«СОШ № 11».
8(48439) 4-38-21

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Комарова, д. 10, МБОУ 
«СОШ № 11».

2027 улицы: Маркса, с № 50 по 70, кроме №№ 52, 54 (четная сторона), и с № 49 по № 57, кроме № 55 
(нечетная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».
8(484)  58-4-04-05

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб 
ветеранов».

2028 улицы: Кутузова, № 4; Ленина, с № 87 по № 99 (нечетная сторона), с № 86 по № 90 (четная сторона); 
Любого; Мира, с № 2 по № 6 (четная сторона).

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец 
спорта».
8(48439) 3-09-16, 6-42-87

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец 
спорта».

2029 улицы: Беговая; Березовая, Белкино; Борисоглебская, (нечетная сторона); Боровская, Бутурлиных, 
И.И.Воронцова, В.П.Обнинского, Еловая; Заречная; Иноземцева, Кабицынская до пересечения с 
улицей  Университетской, Кленовая, Космонавта Леонова; Листопадная, Луговая, Молодёжная, 
Семена Годунова, Отрадная, Полевая, Раздольная, Рассветная, Самсоновская; Серова, Сосновая, 
Солнечная; Студенческая; Тенистая; Усадебная, Хвойная; Экодолье.

Переулки: Васильковый, Грибной, Зеленый, Земляничный, Клеверный, Малиновый, Новосельский, 
Радужный, Светлый, Сиреневый, Солнечный, Соловьиный, Рябиновый, Цветной.

Микрорайон: «Лесной хуторок».

Проезд «Полянка».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.
Тел. 7-22-59 

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

2030 улицы: улицы: Белкинская, №№ 37, 41; Гагарина, № 24 по № 46 и № 18 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».
8(48439) 7-35-72

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2031 улицы: Маркса, с № 61 по 73, кроме № 69 (нечетная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17. 
Тел. 7-22-58 

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

2032 улицы: Белкинская, с № 19 по № 39, кроме № 37  (нечетная сторона); Гагарина, с № 2 по № 22, 
кроме № 18 (четная сторона); Маркса, 55.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».
8(48439) 7-35-32

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ 
№ 16».

2033 улицы: Белкинская, с № 5 по № 17-А (нечетная сторона); Маркса, с №№ 69, 75, 77 (нечетная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ СОШ 
№ 16.
8(48439) 7-34-82

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 20, МБОУ СОШ 
№ 16.

2034 улицы: Белкинская, № 47; Ленина - с № 187 до № 209 (нечетная сторона), и с № 208 до № 230, кроме 
№№ 214, 216, 218 (четная сторона); Спортивный проезд.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец 
спорта «Олимп».
8(48439) 2-18-88

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец 
спорта «Олимп».

2035 улицы: Жукова; Кончаловского; Ленина, с № 59 по № 85-Г (нечетная сторона), с № 82 по № 84-А 
(четная сторона); Мира, №№ 5, 7, 9;  Победы, с № 12 по № 16 (четная сторона);  Шацкого; НПО 
«Тайфун»; ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ 
8(48439) 6-07-44

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Ленина, д. Шацкого, 5-А, 
Спорткомплекс ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ 
8(48439) 6-07-44

2036 улицы: Гагарина, с № 21 по № 63 (нечетная сторона); Белкинская, №№ 43, 43-А, 43-Б. Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».
8(48439) 3-95-64

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2037 улицы: Гагарина, с № 3 по № 17 (нечетная сторона); Ленина, от № 144 по № 168 (четная сторона). Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 33, Филиал ГДК 
«Алые паруса».
8(48439) 3-92-76

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Гагарина, д. 33, Филиал ГДК 
«Алые паруса».

2038 улицы: Ленина, с № 170 по № 206 и № 218 (четная сторона); Белкинская, № 45. Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».
8(48439) 3-96-71

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей 
«Держава».

2039 улицы: Ленина, с № 126 по № 134 (четная сторона), с № 123 по № 185-А (нечетная сторона); Маркса, 
с № 4 по № 10 (четная сторона); Усачева.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 126, МУ «ГДК».
8(48439) 3-88-77

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 126, МУ «ГДК».

2040 улицы: Ленина, с № 101 по № 121 А (нечетная сторона); Долгининская, Цветкова, Самсоновский 
проезд, с № 6 до пересечения с улицей Цветкова; Заводская, кроме №№ 13, 15; СНТ СОТ 
«Самсоново».

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Цветкова, 4, МБОУ ДО 
"СДЮСШОР по волейболу 
Александра Савина".
8(48439) 3-30-05

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Цветкова, 4, МБОУ ДО 
"СДЮСШОР по волейболу 
Александра Савина".

2041 улицы: Белкинская – №№ 2, 3, 4, 6; Маркса, с № 79 до пересечения с улицей Кабицынской. Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.
Тел. 7-22-57 

Калужская область, г. Обнинск, 
ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ 
№ 17.

2042 улицы: Академика Александрова; бульвар Антоненко; Брюсова; Белкинская, №№ 44, 46, 46-А, 
46-Б; Владимира Малых; Гагарина - от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей 
Табулевича;  Глазанова; Борисоглебская, (четная сторона); Графская; Ленина - от Белкинского ручья 
(район пересечения проспекта Ленина и улицы Белкинской) до границы с Боровским районом (четная 
и нечетная сторона); Левитана; Осенняя; Поленова; Славского; Табулевича;  микрорайон Белкино.

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец 
спорта «Олимп».
 8(48439) 2-18-88

Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 153, Дворец 
спорта «Олимп».

1 Сведения указываются в соответствии с решением главы администрации об образовании избирательных участков. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    21.08.2020   №   1249-п   

О проведении мероприятия «Городской велопробег»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии 
с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город 
Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» 
(п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п, с целью пропаганды 
здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового 
спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодёжный центр» (Потопальский Е.К.) провести в городе 
Обнинске 19.09.2020 с 16:00 до 19:00 мероприятие «Городской велопробег» (далее - велопробег), по маршруту: от пр. Маркса, 
д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади, по проспекту Ленина, до 
площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, до Треугольной площади, по ул.Курчатова до 
ул.Курчатова д.55 (Приложение).

2. Создать оргкомитет по проведению в городе Обнинске мероприятия «Городской велопробег» в составе:

Председатель:

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

Заместитель председателя:

Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска».

Ответственный секретарь:

Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной политики 
Администрации города

Члены оргкомитета:

Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «ОМЦ»;

Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);

Потопальский Евгений Константинович – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

Сергеев Михаил Алексеевич – врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию).

3. Мероприятие проводится с использованием участниками велосипедного транспорта и согласно действующим правилам 
дорожного движения.

4. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения мероприятия «Городской 
велопробег» 19.09.2020 с 17:00 до 18:00 по маршруту: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект 
Ленина, д. 134 до Треугольной площади, по проспекту Ленина, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта 
Ленина, д. 50, до Треугольной площади, по ул.Курчатова до ул.Курчатова д.55 (Приложение).

5. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) осуществлять охрану общественного порядка на 
территории старта (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20 с 16:00 до 17:00 час.) и финиша (стоянка в районе Курчатова, 
55 с 18:00 до 19:00 час.) мероприятия при проведении велопробега.

6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаеву А.В.) провести инструктаж с участниками велопробега 
на территории старта мероприятия (детская площадка в районе проспекта Маркса, 20) о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения во время проведения мероприятия, а также усилить дежурство дополнительного экипажа сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на территории города Обнинска, в том числе и в местах концентрации ДТП. 

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Сергееву М.А.) обеспечить сопровождение 
участников велопробега экипажем скорой помощи.   

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

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

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С. Башкатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2020    №    1283-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030102:49

В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, Заключения 
о разрешенном использовании земельного  участка,   ст. 23,  39.20  Земельного   кодекса   Российской   Федерации (ред. от 
31.07.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001 года  N 178-ФЗ (ред. от 31.07.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:030102:49, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 
ответственностью «ГЕДА», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к 
настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования тепловой сети.

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «ГЕДА» осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение рабочего 
времени правообладателями земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее 
последствий, незамедлительно.

3. МКУ «Городское строительство» подготовить графическое описание местоположения границ публичного сервитута.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании - информационном бюллетне муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.
admobninsk.ru  в сети «Интернет», на официальном сайте Российской Федерации   www.torgi.gov.ru  в  сети «Интернет».

5. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, указанного 
в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной регистрации 
сервитута в Едином государственном реестре  недвижимости.

Заместитель главы Администрации
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.08.2020    №    1284-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении 
Порядка организации и предоставления питания учащимся 
в общеобразовательных учреждениях и муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Начальная школа - детский сад №35» муниципального 
образования «Город Обнинск» (в редакции постановлений 
Администрации города Обнинска от 29.04.2014 № 731-п, от 
18.12.2014 № 2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п, от 05.04.2017 
№ 484-п, от 25.12.2018 № 2101-п, от 19.08.2019 № 1518-п, от 
06.04.2020 № 562-п)

В соответствии с  частью 16  статьи 2, п.4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», со статьей 2 Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 ст.16, пунктом 5 ст. 20 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 12 ст.8 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении Порядка организации 
и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях и муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Начальная школа - детский сад №35» муниципального образования «Город Обнинск» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции следующего содержания:
«Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета муниципального образования «Город Обнинск».

1.2. Приложение к постановлению  Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п  изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

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

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

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С. Башкатова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
  26.08.2020   №   1284-п  

 Положение
о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета муниципального образования «Город Обн6инск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок и случаи  обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных 
учреждений за счет бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Город Обнинск», устанавливает 
условия обеспечения питанием, предоставления бесплатного питания во время образовательного процесса,  предусматривает 
дифференцированную социальную поддержку учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой 
заботе государства и направлен на совершенствование обеспечения питания в общеобразовательных учреждениях и повышение 
охвата учащихся горячим питанием во время учебной деятельности. 

1.2. В настоящем документе используются следующие основные понятия:
- образовательные учреждения: общеобразовательные учреждения - школы, лицеи, гимназия; школа - детский сад;
- бесплатное двухразовое питание - обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе индивидуально обучающиеся на дому и детей-инвалидов, в том числе индивидуально обучающиеся на дому, бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - муниципального образования 
«Город Обнинск;

- горячее питание - физиологически полноценное, сбалансированное, рациональное питание как форма обеспечения 
строительным материалом и энергией всего процесса роста и развития ребенка в виде завтрака (2-е и 3-е блюда) и обеда (1-е, 
2-е и 3-е блюда), являющееся важнейшей составной частью здорового образа жизни, способствующее сохранению здоровья, 
сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогический комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий;

- дети-инвалиды - лица, имеющие справку об инвалидности, выданную бюро медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности и выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти;

- родительский контроль – мероприятия представителей родительской общественности за  организацией школьного 
питания в образовательном учреждении. 

1.3. Основными задачами организации питания обучающихся  в общеобразовательных учреждениях являются: 

- создание условий для его социальной и экономической эффективности, направленных на обеспечение рациональным 
и сбалансированным питанием обучающихся;

- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

1.4. Организация питания во время учебной деятельности возлагается на соответствующие образовательные учреждения.

1.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за:
- организацию и полноту охвата учащихся горячим питанием;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- соблюдение режима питания во время учебной деятельности;
- согласование меню;
- организацию дежурства в обеденном зале школьной столовой;
- своевременное представление отчетности по расходованию бюджетных средств, предусмотренных на питание учащихся, 

в МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее - МКУ «ЦБОУ»);
- организацию информационно-просветительской работы по формированию у учащихся навыков и культуры здорового 

питания, этике приема пищи;

- размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню, а также комплекса мер (плана мероприятий) по 
пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей) сроком реализации не менее 1 
учебного года.

1.6. Образовательное учреждение проводит административно-производственный контроль за организацией питания 
учащихся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим организацию, предоставление питания 
учащимися в образовательном учреждении по договору.

1.7. В образовательном учреждении назначаются ответственные из членов администрации учреждения за организацию 
питания, в обязанности которых входят:

- ведение ежедневного учета учащихся, получающих бесплатное питание;
- подготовка необходимой документации по организации и предоставлению питания учащимся в МКУ «ЦБОУ», 

руководителю образовательного учреждения;
- проведение контроля за организацией питания учащихся.

1.8. Административно-производственный контроль за организацией питания осуществляет комиссия, в состав которой 
входят представитель администрации образовательного учреждения, осуществляющий контроль за организацией питания, 
медицинский работник, представители органов самоуправления образовательного учреждения.

Состав комиссии утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.
Административно-производственный контроль за организацией питания проводится не реже одного раза в месяц, при 

необходимости число проверок может быть увеличено.

1.9. Решение вопросов организации качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ здорового питания 
в образовательном учреждении осуществляется при взаимодействии с Советом родителей в форме родительского контроля.

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся, в том числе 
регламентирующего порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется 
локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения.

Организация родительского контроля может осуществляться в форме, установленной локальным нормативным актом 
общеобразовательного учреждения.

1.10. В образовательном учреждении создается бракеражная комиссия не менее трех человек в составе медицинского 
работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения, в обязанности которой входят:

- ежедневное снятие пробы готовой пищи;

- ежедневная оценка качества блюд по органолептическим показателям;

- ежедневная регистрация результата бракеража в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии с 
установленной формой согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, СанПиН, 2.4.5.2409-08, утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 (далее по тексту - 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

2. Финансовое обеспечение питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета муниципального образования «Город Обнинск»

2.1. Учащиеся обеспечиваются горячим питанием ежедневно по месту обучения в образовательном учреждении в период 
учебной деятельности. 

2.2. Горячее питание в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях обеспечивается за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Обнинска, в том числе за счет субсидии из областного бюджета, исходя из предельно допустимой 
нормы питания детей в день в рублях, устанавливаемой ежегодно учредителем – Администрацией города Обнинска. 

2.3. Бесплатным  горячим питанием (завтрак), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска, в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета, обеспечиваются:

- учащиеся образовательного учреждения (с 1 по 4 классы), обучающиеся  по общеобразовательным программам 
начального общего образования.

2.4. Бесплатным  горячим питанием (завтрак), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска обеспечиваются учащиеся образовательного 
учреждения (с 5 по 11 классы):

- дети из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Калужской области;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

2.5. Бесплатным горячим питанием (обеды) за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска 
обеспечиваются учащиеся образовательного учреждения (с 1 по 11 классы):

- учащиеся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Калужской области;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

2.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально обучающиеся на дому, и дети-
инвалиды, в том числе индивидуально обучающиеся на дому обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием 
(завтрак и обед):

- обучающиеся с 1 по 4 класс обеспечиваются завтраками за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города 
Обнинска, в том числе за счет субсидии из областного бюджета; 

- обучающиеся с 5 по 11 класс обеспечиваются завтраками за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города 
Обнинска; 

- обучающиеся с 1 по 11 класс обеспечиваются обедами за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города 
Обнинска; 

2.7. Оплата горячего питания может осуществляться за счет внебюджетных средств учреждения.

2.8. Стоимость горячего питания на бесплатной основе в образовательном учреждении устанавливается постановлением 
Администрации города Обнинска. 

3.   Порядок обеспечения  питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета муниципального образования «Город Обнинск»

3.1. При организации питания учащихся учитывается режим работы школы (пятидневный, шестидневный), а также сменность 
занятий в образовательном учреждении.

3.2. Учредителем образовательных учреждений может быть предусмотрено бесплатное двухразовое питание в форме выдачи 
сухих пайков (продуктовых наборов) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуально обучающиеся на 
дому, и детям – инвалидам, индивидуально обучающиеся на дому.

Форма получения бесплатного двухразового питания: горячее питание в школьной столовой или выдача сухого пайка 
(продуктового набора) определяется  родителем (законным представителем) обучающегося в заявительном порядке.

Выдача сухих пайков (продуктовых наборов) осуществляется один раз в две недели, объем которого соответствует 
количеству учебных дней. 

3.3. Для получения питания родители (законные представители) учащегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Обнинска, относящегося к категориям, указанным в 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Положения, 
представляют в образовательное учреждение следующие документы:

- заявление о предоставлении питания;
- копию свидетельства о рождении учащегося;
- копию СНИЛС на ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- согласие на обработку персональных данных.

Для получения питания родители (законные представители) учащегося из малообеспеченных семей дополнительно 
представляют:

- документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи, из органов социальной защиты муниципальных 
образований Калужской области.

Для получения питания родители (законные представители) учащегося с ограниченными возможностями здоровья 
дополнительно представляют:

- заявление родителя (законного представителя);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у обучающегося недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных условий.

Для получения питания опекуны (попечители, приемные родители) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
дополнительно представляют:

- заявление опекуна (попечителя, приемного родителя);
- копия постановления об установлении опеки (попечительства) или устройстве ребенка в приемную семью.

Для получения питания родители (законные представители) детей-инвалидов  дополнительно представляют:
- заявление родителей (законных представителей);
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности и выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти.

3.4. Заявления родителей (законных представителей) с представлением документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, Положения, подаются руководителю муниципального общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок.

На основании заявления родителей (законных представителей) с представлением документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, Положения, руководитель муниципального общеобразовательного учреждения в течение 5-ти рабочих дней с момента 
регистрации заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде питания и при наличии всех документов издает 
приказ о внесении учащегося в список на предоставление ему меры социальной поддержки.

Копии документов передаются в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений» для осуществления оплаты горячего питания.

Мера социальной поддержки в виде питания предоставляется ребенку на следующий рабочий день после издания приказа 
о внесении учащегося в список на предоставление ему меры социальной поддержки.
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В случае непредставления полного комплекта документов или представления недостоверных данных руководитель 
муниципального общеобразовательного учреждения в письменной форме возвращает заявление с комплектом документов 
родителю (законному представителю) с указанием причин отказа в предоставлении меры социальной поддержки.

Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Положения, регистрируются в журнале входящей документации и хранятся 
в образовательном учреждении.

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения направляет поставщикам услуг по организации 
школьного питания и Управлению общего образования Администрации города Обнинска сформированный список детей, 
которым предоставляется питание.

В случае перевода обучающегося в другое муниципальное общеобразовательное учреждение города Обнинска питание 
сохраняется путем издания приказа о внесении обучающегося в список лиц, получающих данную социальную поддержку, в 
соответствии с заявлением родителей (законных представителей) с учетом даты зачисления в другое общеобразовательное 
учреждение.

3.5. Руководители образовательных учреждений заключают договоры с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем на основании протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок на 
организацию, приготовление и предоставление питания учащимся.

3.6. Горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях организуется в соответствии с разработанным 
примерным меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) по рекомендуемой форме согласно СанПиН 2.4.5.2409-08. 
Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в 
образовательном учреждении, согласовывается руководителем образовательного учреждения с Региональным управлением 
N 8 ФМБА России.

3.7. Медицинские работники:
- следят за организацией питания в образовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов, 

правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи;
- проводят бракераж и делают запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии 

с рекомендуемой формой согласно СанПиН 2.4.5.2409-08;
- обеспечвают контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведут «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой 
формой согласно СанПиН 2.4.5.2409-09;

- осуществляют отбор суточных проб.

3.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление услуг по организации питания 
в образовательном учреждении, несут ответственность:

- за качество приготовления пищи, соблюдение рецептур и технологического режима в установленном порядке. 
Осуществляют сбор денежных средств за предоставление горячего питания (обеды) учащимся на платной основе;

- за размещение информации для потребителя на специальном стенде, расположенном в школьной столовой, за 
ассортимент буфетной продукции, цены на нее; 2-недельное перспективное и ежедневное меню, согласованное с Региональным 
управлением N 8 ФМБА России и утвержденное руководителем образовательного учреждения, с указанием стоимости горячего 
питания; копий учредительных документов, телефона, адреса, Ф.И.О. руководителя и ответственного за организацию и 
приготовление горячего питания.

3.9. При введении режима дистанционного обучения, режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Учредителем образовательных учреждений может быть предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки 
в форме выдачи сухих пайков учащимся, согласно пунктам 2.4., 2.5, 2.6 настоящего Положения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.08.2020    №    1317-п   

Об утверждении проекта межевания  территории квартала 
№ 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 16 данного 
Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО «Город Обнинск», 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания  от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией по планировке территории 
жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 03.03.2010 
№ 247-п (в действующей редакции), а также на основании обращения Яковлевой Т.Н. от 31.07.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, расположенной 
в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории жилого района 
«Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания 
территории, отнести к землям населенных пунктов.

2. Утвержденную документацию по межеванию территории квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, 
расположенной в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории жилого 
района «Заовражье» города Обнинска, разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Обнинска 
по вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.08.2020    №    1330-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 30.06.2017 № 1033-п  «Об утверждении 
«Положения 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»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 
№ 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», ст. 
8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 25.08.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 30.06.2017 № 1033-п  «Об утверждении «Положения 
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» (в ред. от 21.08.2018) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.3. приложения к Постановлению читать в следующей редакции:
«Для получения Субсидии необходим следующий комплект документов (далее – Заявка), представляемый Получателем в 

отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
Администрации (далее – Ответственный исполнитель).»

1.2. подпункт 2.3.7. приложения к Постановлению читать в следующей редакции:
«2.3.7. справки МИФНС  об отсутствии у Получателя на первое число месяца, предшествующего дате подачи Заявки, 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации;»;

1.3. подпункт 2.3.8. приложения к Постановлению удалить;

1.4. номера подпунктов 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11., 2.3.12., 2.3.13. приложения к Постановлению изменить на номера 2.3.8, 2.3.9., 
2.3.10., 2.3.11., 2.3.12 соответственно;

1.5. пункт 2.4. приложения к Постановлению читать в следующей редакции:
«По подпунктам 2.1.4., 2.3.7. – 2.3.9. настоящего Положения документы запрашиваются Ответственным исполнителем, но 

Получатель вправе представить данные документы лично.»

1.6. второе предложение пункта 2.5. приложения к Постановлению читать в следующей редакции: 
«Приём Заявок осуществляется Ответственным исполнителем в течение 10 календарных дней с даты начала приёма.»:

1.7. подпункт 2.7.3. приложения к Постановлению читать в следующей редакции:
«основанием отказа в предоставлении субсидий является: 
- несоответствие Получателя условиям и требованиям, установленным в пунктах 1.4., 2.1. . настоящего Положения, 
- не предоставление документов, указанным в п.2.3 настоящего Положения, или несоответствие их указанным 

требованиям, 
- недостоверность представленной Получателем информации;»;

1.8. в подпункте 2.7.4. приложения к Постановлению перед словами «Договор в обязательном порядке должен содержать:» 
вставить абзац в следующей редакции: 

«Ответственный исполнитель направляет Получателю подписанный проект Договора. Получатель вправе получить 
подписанный проект Договора по месту нахождения Ответственного исполнителя.»;

1.9. в подпункте 2.7.4. приложения к Постановлению после слов 

«– размер представляемой субсидии на основании представленных в соответствии с подпунктами 2.3.4. и 2.3.5. Получателем 
документов;» 

добавить слова 

«- результаты предоставления субсидии, которые должны соответствовать целевым показателям реализации Мероприятия 
Программы в отчётном году.»;

1.10. в подпункте 2.8.1. приложения к Постановлению:

- слово «полгода» заменить на слово «квартал»;

- после слова «финансирование» вставить слова «в размере 25% годового объёма финансирования по Договору»;

1.11. в подпункте 2.8.2. приложения к Постановлению после слова «финансирование» вставить слова «в размере 100% 
годового объёма финансирования по Договору»;

1.12. в пункт 2.8. приложения к Постановлению добавить подпункт 2.8.3. в следующей редакции:
«2.8.3. В случае увеличения в течение года объёма финансирования по Мероприятию Субсидии перечисляются в соответствии 

с дополнительными соглашениями к Договорам.»

1.13. наименование раздела 4 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение»;

1.14. пункты 4.1. и 4.2. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления и использования субсидий в соответствии с настоящим Положением.

Получатели несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления и использования субсидий.

4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» в течение 30 календарных дней 
со дня письменного извещения Администрацией Получателя о необходимости возврата в случае выявления Ответственным 
исполнителем, главным распорядителем средств бюджета города Обнинска, органом муниципального финансового контроля 
использования Получателем средств Субсидии не по целевому назначению, или с нарушением условий предоставления Субсидии, 
или предоставления Субсидии Получателю по недостоверным документам.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.08.2020    №    1402-п   

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, во 
время проведения культурно-массового мероприятия, 
посвященного 75-летию атомной промышленности в 
г.Обнинске

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», Решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2013 № 05-44 «Об утверждении способа расчёта расстояния от 
организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 
территорий», постановления Администрации города Обнинска от 28.08.2020 №1332-п «О проведении культурно-массового 
мероприятия, посвящённого 75-летию атомной промышленности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к месту проведения культурно-массового мероприятия, посвящённого 
75-летию атомной промышленности в городе Обнинске, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Определить способ расчёта расстояний от границ места проведения культурно-массового мероприятия до объектов, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

2.1. При отсутствии обособленной территории - по пешеходной зоне (маршруту движения пешехода по тротуарам или 
пешеходным дорожкам) от границ места проведения культурно-массового мероприятия, на территории которого не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

3. Организациям  розничной  торговли,  а  также  индивидуальным предпринимателям не допускать во время проведения 
культурно-массового мероприятия, посвященного 75-летию атомной промышленности, розничную продажу алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков, в месте проведения культурно-массового мероприятия и на прилегающей к нему территории:

3.1. 04.09.2020  с 19-00 до 21-00 часов:

- магазин «Продукты» ООО «Лотос», ул. Гагарина, д. 9;

- магазин «Пятёрочка», ООО «Агроторг», пр. Маркса, д. 34.

4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города довести настоящее постановление 
до сведения организаций, указанных в п. 3.

5. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску обеспечить исполнение настоящего постановления.

6. Настоящее  постановление  вступает в  силу после  официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С.Башкатова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.08.2020    №    1398-п    

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

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортом общего пользования на определенной 
территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также на основании статьи 
12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона 
Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», 
пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска 
от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220003430001 от 12.08.2020, протокола подведения итогов 
электронного аукциона № 0137200001220003439001 от 18.08.2020, дополнительного соглашения №01-28/645 от 13.08.2020 к 
договору от 07.07.2015 № 01-28/167 обслуживания регулярного муниципального маршрута пассажирского автотранспорта №16 
на территории муниципального образования «Город Обнинск». 

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 17, 19, 20 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С.Башкатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.08.2020    №    1399-п   

Об отмене муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» № 7, № 10, № 11, № 20, изменении 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» № 5, № 8, внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п 
«Об утверждении Документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» на 2016-2020 годы», внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска 
от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, удовлетворения необходимой потребности 
в регулярных пассажирских перевозках, а  также на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 
13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об 
утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», протокола комиссии по обследованию  
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категории «М3» и «М2» 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов от 22.07.2020 и на  основании  письма  
прокуратуры  города  Обнинска  от 24.08.2020  №7-29-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 7, с наименованием маршрута в виде начального и конечного 
остановочного пунктов: «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» и наименованием промежуточных остановочных 
пунктов: «Маг. «Малыш» - Школа N 4 - ЦИПК - ул. Звездная - Автостоянка - ул. Гагарина - Белкинский овраг - ИФЗ - 51 мкрн. - 
Дом связи - завод «Сигнал» - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. «Юбилейная».

2. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 10, с наименованием маршрута в виде начального и конечного 
остановочного пунктов: «Привокзальная площадь - ВНИИСХР» и наименованием промежуточных остановочных пунктов: «Гост. 
«Юбилейная» - маг. «Малыш» - школа N 4 - Бассейн - Торговый центр - завод «Сигнал» - Дом связи - Дворец культуры - 32 мкрн. 
- Дом для Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса - Муз. школа - ОУС - Хлебозавод - ДСК - УАТ - АЗС - ул. Циолковского - Автостанция 
- д. Доброе - Подстанция - ФХИ - ИМР» и обратно».

3. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 11, с наименованием маршрута в виде начального и конечного 
остановочного пунктов: «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» и наименованием промежуточных остановочных 
пунктов: «Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - завод «Сигнал» - Дворец культуры - 32 мкрн. - Дом для Дома - пр. Маркса 
- ул. Энгельса - Муз. школа - ул. Калужская - Экобазар - ДСК - УАТ - АЗС - ул. Циолковского - Автостанция - ул. Циолковского - 
АЗС - УАТ - ДСК - Экобазар - ул. Калужская - ОУС - Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. «Малыш» - гост. «Юбилейная».

4. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 20, с наименованием маршрута в виде начального и конечного 
остановочного пунктов: «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» и наименованием промежуточных остановочных 
пунктов: «Универмаг — Поликлиника — Торговый центр — завод «Сигнал» - Дворец культуры — 51 мкрн. - ИФЗ — Белкинский 
овраг — ул. Гагарина — ТРЦ «Триумф Плаза» - Дом для Дома — пр. Маркса — 39 мкр. - Фантазия — 12 месяцев - Экобазар 
— БЦ «Северный» - ДСК — УАТ — АЗС — НПО «Технология» - ул. Циолковского — Автостанция — Автостанция — д. Доброе 

— Подстанция — ФХИ — ИМР — ВНИИСХР — ФХИ — д. Доброе — Автостанция - Автостанция — ул. Циолковского — АЗС — 
УАТ — ДСК —  Экобазар — Фантазия — 39 мкр. - пр. Маркса — Дом для Дома — 16 школа -  ул. Гагарина — Белкинский овраг 
— ЖК «Олимп» - ЖК «Олимп» - ИФЗ — 51 мкр. - Дом связи — завод «Сигнал» - Бассейн — Поликлиника — Универмаг - гост. 
«Юбилейная».

5. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 5 (далее – Маршрут №5):

5.1. Включить в путь следования Маршрута №5, после остановочного пункта: «Завод «Сигнал»» последовательно 
расположенные промежуточные остановочные пункты: «Дворец Культуры», «51 мкр-н», «51 мкр-н», «ул. Усачева».

6. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 8 (далее – Маршрут №8):

6.1. Включить в путь следования Маршрута №8, после остановочного пункта: «Дом для Дома» последовательно 
расположенные промежуточные остановочные пункты: «Школа №16», «ул. Гагарина», «ул. Гагарина», «ТРЦ «Триумф Плаза»», 
«Дом для Дома», «пр. Маркса», «ул. Энгельса», «Универмаг «Центральный», «ОУС», «Хлебозавод», «ДСК», «УАТ», «АЗС», «ул. 
Циолковского»;

6.2. Установить конечным остановочным пунктом Маршрута №8 последовательно расположенный остановочный пункт: 
«Автостанция».

7. Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2016-
2020 годы» (далее - Документ планирования), утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2557-п:

7.1. Абзац первый пункта 2.2. Документа планирования изложить в новой редакции:
«2.2. Маршрутная сеть города Обнинска состоит из 22 муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - маршрут 

регулярных перевозок).».

7.2. Дополнить пункт 3.2.11. Документа планирования дефисами следующего содержания:
«- изменение муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории муниципального образования «Город Обнинск» №5, в части включения в путь следования маршрута, после 
остановочного пункта: «Завод «Сигнал»» последовательно расположенных промежуточных остановочных пунктов: «Дворец 
Культуры», «51 мкр-н», «51 мкр-н», «ул. Усачева»;

- изменение муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» №8, в части включения в путь следования маршрута, после 
остановочного пункта: «Дом для Дома» последовательно расположенных промежуточных остановочных пунктов: «Школа 
№16», «ул. Гагарина», «ул. Гагарина», «ТРЦ «Триумф Плаза»», «Дом для Дома», «пр. Маркса», «ул. Энгельса», «Универмаг 
«Центральный», «ОУС», «Хлебозавод», «ДСК», «УАТ», «АЗС», «ул. Циолковского» и установления конечного остановочного 
пункта маршрута: «Автостанция»;

- отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» №7; 

- отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» №10; 

- отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» №11;

- отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» №20.».

8. Изложить Реестр в новой редакции (Приложение).

9. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:

9.1. Внести соответствующие изменения в паспорта Маршрутов;

9.2. Уведомить в письменной форме пассажироперевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа 
по вышеуказанным муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», об изменениях согласно настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу с 04.09.2020 и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Ананьева Г.Е.

Исполняющий обязанности главы
Администрации города К.С.Башкатова

Приложение 
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «31»08.2020г. N 1398-п

17 16 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - школа N 4 - ЦИПК - ИМР - 
Коробейники - Хлебозавод - Экобазар - Фантазия 
- 39 мкрн. - пов. Белкино - Экодолье - пр. Маркса 
- Дом для Дома - 32 мкрн. - Дом связи - завод 
"Сигнал" - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - 
гост. "Юбилейная"

ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, пр. 
Маркса, Экодолье, 
пр. Ленина

20,8 Остановка транспортных 
средств для посадки (высадки) 
пассажиров осуществляется 
во всех остановочных пунктах 
маршрута регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс - 5 ед.;
средний класс - 1 ед.

Евро-2 и выше 13.11.2014 периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

19 18 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

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

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

20 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) - 9 ед.

Евро-4 и выше 19.08.2020 ООО "Вираж", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, пр-т 
Ленина, д. 91, 
ИНН 4025072967

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

20 19 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

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

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

23 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 21.08.2020 ООО 
"Обнинсктрансавто", 
Калужская обл., ул. 
Цветкова, д. 1а, 
ИНН 4025413293

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

Приложение 
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «31»08.2020 г. N 1399-п

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Рег. 
№ в 

реестре

Порядковый 
№ 

маршрута

Наименование 
маршрута 

в виде 
начального 
и конечного 

остановочного 
пунктов

Наименование 
промежуточных 

остановочных пунктов

Наименование улиц, 
автомобильных 

дорог, по которым 
предполагается 

движение 
транспортных средств 
между остановочными 
пунктами по маршруту 
регулярных перевозок

Протяженность 
маршрута 

регулярных 
перевозок, км

Порядок посадки 
и высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок

Виды транспортных 
средств и классы 

транспортных 
средств, которые 

используются 
для перевозок по 

маршруту регулярных 
перевозок, 

максимальное кол-
во транспортных 
средств каждого 

класса (ед.)

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств, 
которые 

используются 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок

Наименование, 
место нахождения 

юридического лица, 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество, 
место жительства 
индивидуального 
предпринимателя, 

идентификационный 
номер 

налогоплатильщика, 
осуществляющих 

перевозки по 
маршруту регулярных 

перевозок

Иные сведения, 
предусмотренные 

законом об 
организации 
регулярных 
перевозок 
субъекта 

Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 "Автостанция 
-Автостанция"

" д. Доброе – Подстанция 
– ФХИ им. Карпова – ИМР 
– ВНИИСХР – 100-е здание 
завода Сигнал - ФХИ им. 
Карпова – д. Доброе "

ул. Железнодорожная, 
ул. Московская, 
Киевское ш.

13,2 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс - 4 ед.;
большой класс - 1 ед.

Евро-2 и выше 14.09.2002 ООО "ОбнинскЛайн", 
Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Лесная, 
д. 13,
ИНН 4025421248,
МП "ОПАТП", г. 
Обнинск Калужской 
обл., Киевское шоссе, 
д. 29,
ИНН 4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно
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2 2АБЗ "АБЗ - АБЗ" "МСУ-35 - Промплощадка 
- ДОК - пл. Бондаренко - 
ДК ФЭИ - Парк культуры 
- пл. Преображения - 
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 - Универмаг 
центральный - ОУС - 
Коробейники - ИМР - ЦИПК 
- Школа N 4 - маг. "Малыш" 
- гост. "Юбилейная" - Парк 
культуры - ДК ФЭИ - пл. 
Бондаренко - ДОК - 
Промплощадка"

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

21,2 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы: 
малый класс - 37 ед.;

большой класс - 3 ед.

Евро-2 и выше 01.08.1991  ООО 
"Обнинсктрансавто", 
Калужская обл., ул. 
Цветкова, д. 1а, 
ИНН 4025413293,

МП "ОПАТП" , г. 
Обнинск, Калужская 
обл., Киевское шоссе, 
д. 29, ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

3 2КГ "Кончаловские 
горы - 
Кончаловские 
горы"

"ул. Дачная - ДОК - 
пл. Бондаренко - ДК 
ФЭИ - Парк культуры 
- пл. Преображения - 
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 – Универмаг 
центральный - ОУС - 
Коробейники - ИМР - ЦИПК 
- Школа N 4 - маг. "Малыш" 
- гост. "Юбилейная" - Парк 
культуры - ДК ФЭИ - пл. 
Бондаренко - ДОК"

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

21,6 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы: 
большой класс - 3 ед.

Евро-2 и выше 01.08.1991 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, Калужская 
обл., Киевское шоссе, 
д. 29, 
ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

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:
малый класс - 45 ед.;
большой класс - 3 ед.

Евро-2 и выше 01.08.1991 ИП Новиков А.В. 
(Новиков Андрей 
Викторович), 
ИНН 402506580456,

МП "ОПАТП", 
г. Обнинск, Калужская 
обл., Киевское шоссе, 
д. 29, 
ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

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:
большой класс - 3 ед.

Евро-2 и выше 01.08.1991 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 - 22 ед.;
средний класс - 1 ед.

Евро-2 и выше Не позднее 
13.07.2020

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 - 4 ед.;
большой класс - 1 ед.

Евро-2 и выше 05.04.1976 периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

8 8 "Автостанция - 
Автостанция"

"ул. Циолковского - АЗС 
- УАТ - ДСК - Хлебозавод 
- ОУС - Муз. школа - ул. 
Энгельса - пр. Маркса - Дом 
для Дома – Школа №16 – ул. 
Гагарина – ул. Гагарина - 
ТРЦ "Триумф Плаза"
- Дом для Дома – пр. Маркса 
– ул. Энгельса - Универмаг 
"Центральный"
- ОУС – Хлебозавод – 
ДСК – УАТ – АЗС - ул. 
Циолковского"

ул. Московская, 
Киевское шоссе, 
ул. Северная, 
ул. Курчатова, 
ул. Энгельса, 
пр. Маркса, 
ул. Гагарина

20,3 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:

малый класс - 5 ед.;

большой класс - 3 ед.

Евро-2 и выше 12.11.1999 МП "ОПАТП",
г. Обнинск, Калужская 
обл., Киевское шоссе, 
д. 29, 
ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно
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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 03.05.2020 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 - 1 ед.

Евро-2 и выше Не позднее 
13.07.2020

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 
- 1 ед.

Евро-2 и выше Не позднее 
13.07.2020

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 - 1 ед.

Евро-2 и выше Не позднее 
13.07.2020

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 08.07.2020 ООО "ТК АВТОСЕТЬ", 
г. Обнинск, Калужская 
обл., ул. Шацкого, 
д 15, оф. 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 11.06.2020 ООО «АвтоРегион+», 
г. Обнинск, Калужская 
обл., ул. Лейпунского, 
д. 1, ИНН 4025422121

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

15 14 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

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

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

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

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

Евро-4 и выше 15.05.2020 ООО "Вираж", 
Калужская обл., г. 
Обнинск, пр-т Ленина, 
д. 91, ИНН 4025072967

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

16 15 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

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

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

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

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

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

Евро-4 и выше 01.07.2020 ООО «АвтоРегион+», 
г. Обнинск, Калужская 
обл., ул. Лейпунского, 
д. 1, ИНН 4025422121

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

17 16 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - школа N 4 - 
ЦИПК - ИМР - Коробейники 
- Хлебозавод - Экобазар 
- Фантазия - 39 мкрн. - пов. 
Белкино - Экодолье - пр. 
Маркса - Дом для Дома 
- 32 мкрн. - Дом связи - 
завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг 
- гост. "Юбилейная"

ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, 
пр. Маркса, 
Экодолье, 
пр. Ленина

20,8 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс - 5 ед.;
средний класс - 1 ед.

Евро-2 и выше 13.11.2014 периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно
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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:
особо малый, малый 
класс (количество  
мест для сидения  не 
менее 18) - 3 ед.;
средний класс, 
большой класс 
(количество  мест 
для сидения не менее 
20/ максимальное 
количество мест 90) 
— 2 ед. 

Евро-2 и выше 01.01.2020 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, Калужская 
обл., Киевское шоссе, 
д. 29, ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

19 18 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

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

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

20 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) - 9 ед.

Евро-4 и выше 19.08.2020 ООО "Вираж", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, пр-т 
Ленина, д. 91, 
ИНН 4025072967

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

20 19 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

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

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

23 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 21.08.2020 ООО 
"Обнинсктрансавто", 
Калужская обл., ул. 
Цветкова, д. 1а, 
ИНН 4025413293

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

21 21 "Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника 
- Торговый центр - Завод 
"Сигнал" - Дворец культуры 
- 32 мкр-н - "Дом для 
Дома" - пр. Маркса - ул. 
Энгельса - Муз. школа - ул. 
Калужская - "Экобазар" - БЦ 
"Северный" - ДСК - УАТ 
- АЗС - "Технология" - ул. 
Циолковского - Автостанция 
- ул. Циолковского - АЗС - 
УАТ - ДСК - БЦ "Северный" 
- "Экобазар" - "12 Месяцев" 
- ул. Калужская - Муз. 
школа - ул. Энгельса - пр. 
Маркса - "Дом для Дома" 
- 32 мкр-н - "Дом связи" - 
Завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг 
- гост. "Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
пр. Ленина, 
пр. Маркса, 
ул. Энгельса, 
ул. Калужская, 
ул. Северная, 
Киевское шоссе, 
ул. Московская, 
пл. Преображения

27,7 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс - 25 ед.

Евро-2 и выше 31.08.2011 ИП Арутюнян И.Г. 
(Арутюнян Ирина 
Гарегиновна), 
ИНН 4025501347897

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

22 22 "Кончаловские 
горы - 
Кончаловские 
горы"

"ДОК - пл. Бондаренко - ДК 
ФЭИ - Парк культуры - пл. 
Преображения - гост. 
"Юбилейная" - маг. "Малыш" 
- школа N 4 - ЦИПК - ИМР - 
Коробейники - Хлебозавод 
- Экобазар - 12 Месяцев 
- ул. Калужская - Муз. 
школа - ул. Энгельса - пр. 
Маркса - Дом для Дома 
- 32 мкрн. - Дом связи - 
завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг 
- гост. "Юбилейная" - Парк 
культуры - ДК ФЭИ - пл. 
Бондаренко - ДОК"

ул. Менделеева, 
пр. Ленина, 
ул. Курчатова, 
пр. Маркса, 
ул. Калужская, 
ул. Энгельса

20,4 Остановка 
транспортных 
средств для 
посадки 
(высадки) 
пассажиров 
осуществляется 
во всех 
остановочных 
пунктах 
маршрута 
регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс - 15 ед.;
средний класс - 1 ед.

Евро-2 и выше 31.08.2011 ООО "Вираж", 
г. Обнинск, Калужская 
обл., ул. Шацкого, д. 1,
ИНН 4025072967

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.08.2020    №    1408-п   

Об организации Восемнадцатого 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»

В целях привлечения студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов города к научной деятельности и в соответствии 
с муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в 
городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках реализации в 2020 году мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной 
деятельности» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» до 16.12.2020 провести Восемнадцатый городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей ВУЗов (далее – Конкурс). 

2. Направить на финансовое обеспечение Конкурса 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

3. Установить следующие размеры стипендий:

– 11 000 рублей – для студентов 2-4 курсов,

– 15 000 рублей – для студентов 5-6 курсов (магистрантов),

– 23 000 рублей – для аспирантов 1-2 года обучения,

– 28 000 рублей – для аспирантов 3-4 года обучения,

– 32 000 рублей – для молодых преподавателей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

Исполняющий обязанности главы 
Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.09.2020    №    1510-п   

Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск», на 
реализацию мероприятия «Капитальный ремонт 
балконных плит в многоквартирных домах» муниципальной 
программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Содержание и обслуживание жилищного 
фонда муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьями 
8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 31.08.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Содержание и обслуживание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 1998-п (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова



¹ 32
3 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà 9ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

Приложение
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от  01.09.2020   №  1510-п

Положение
О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Содержание и обслуживание 
жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации 

города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 1.1 статьи 161, пунктом 2 части 1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и регламентирует 
цели, условия, порядок предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п 
(далее соответственно - субсидия, Мероприятие, Программа), определяет критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей - получателей субсидии, порядок проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также порядок возврата субсидии.

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия «Капитальный 
ремонт балконных плит в многоквартирных домах».

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 
средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск», на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация города Обнинска.

1.6. Право на получение субсидии имеют управляющие организации, осуществляющие управление, расположенным(-и) на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», многоквартирным(-и) домом(-ами), в котором(-ых), соответственно:

- имеется(-ются) помещение(-я), находящееся(-иеся) в собственности муниципального образования «Город Обнинск»;

- балконные плиты имеют признаки аварийного состояния и подлежат капитальному ремонту (разрушение бетонного 
слоя до арматуры на площади поверхности не менее 20%), с количеством таких балконных плит в многоквартирном доме не 
менее 2 (двух);

- наличие разработанного специализированной организацией проекта на производство соответствующих ремонтных 
работ;

- отсутствие такого(-их) многоквартирного(-ых) дома(-ов) в краткосрочном плане реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2020 - 2022 годы, утв. постановлением Администрации города от 28.02.2019 № 314-п (далее, соответственно, 
управляющая организация, МКД).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Для получения Субсидии управляющая организация, имеющая право на получение субсидии, в период с 07.09.2020 по 
18.09.2020 текущего года предоставляет в Администрацию города Обнинска следующие документы (далее – Документы): 

2.1.1. заявление на получение субсидии (далее – Заявление);

2.1.2. дефектная ведомость и смета (расчет) на выполнение соответствующих работ в рамках реализации Мероприятия;

2.1.3. заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);

2.1.4. заверенные копии лицензии на право управления МКД;

2.1.5. заверенные копии договоров управления МКД, в которых планируется проведение работ по реализации 
Мероприятия;

2.1.6. заверенную копию разработанного специализированной организацией проекта на производство соответствующих 
ремонтных работ;

2.1.7. Акт осмотра балконных плит, в котором зафиксированы признаки аварийного состояния каждой балконной плиты 
(разрушение бетонного слоя до арматуры на площади поверхности не менее 20%) и нуждаемость в проведении капитального 
ремонта, утвержденный руководителем управляющей организации;

2.1.8. документ о том, что управляющая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании сведений Единого государственного 
реестра юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей);

2.1.9. информация о планируемых сроках выполнения работ по реализации Мероприятия;

2.1.10. документ о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения 
о предоставлении субсидии, у управляющей организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; 

2.1.11. справку из налогового органа о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, у управляющей организации отсутствует задолженность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

2.1.12. документ, подтверждающий выплату работникам управляющей организации средней заработной платы не ниже 
двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской 
области, за квартал года, предшествующий дате подачи Заявления - для юридических лиц, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства;

2.1.13. справку из Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в качестве 
работодателя на дату подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно 
без привлечения работников);

2.1.14. документ о том, что управляющая организация не получает средства из местного бюджета в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения;

2.1.15. справку из Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающую выплату работникам 
управляющей организации средней заработной платы не ниже двукратной величины прожиточного минимума в Калужской 
области, за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления на получение субсидии, - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства;

2.2. Предоставляемые документы должны соответствовать следующим требованиям: достоверность указанной информации; 
полнота и правильность оформления. Управляющая организация, претендующая на получение субсидии, несет ответственность 
за достоверность представленных документов.

2.3. В случае непредставления управляющей организацией документов, указанных в п.п. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15 
настоящего Положения, Администрация города запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в уполномоченном органе.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, подаются управляющей организацией в Администрацию 
города и подлежат передаче в Управление городского хозяйства (далее – Управление) для рассмотрения.

2.5. Управление в течение 10 дней после дня поступления Документов в Администрацию города проводит проверку 
объективности и достоверности сведений, содержащихся в представленных управляющей организацией документах, с 
проведением в случае необходимости обследования МКД на предмет установления факта соответствия содержащейся в них 
информации. 

Управление организует получение:

- документа о том, что управляющая организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а деятельность индивидуального предпринимателя не прекращена;

- документа, подтверждающего наличие в МКД жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Обнинск», проверяет отсутствие МКД в краткосрочном плане реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2020 - 2022 годы, утв. постановлением Администрации города от 28.02.2019 № 314-п, и при необходимости 
самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия иные документы.

2.6. В случае соответствия представленных управляющей организацией Документов требованиям настоящего Положения, 
Администрация города Обнинска в течение 3 дней со дня окончания проверки направляет в письменной форме в адрес 
управляющей организации уведомление о принятии решения о заключении договора о предоставлении субсидии (далее – 

Договор). Календарная дата, указанная в уведомлении, считается датой принятия решения о заключении Договора. Договор 
заключается в текущем финансовом году. 

В случае несоответствия представленных управляющей организацией Документов требованиям настоящего Положения 
согласно основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Положения Администрация города Обнинска в течение 3 
дней со дня окончания проверки направляет в письменной форме в адрес управляющей организации уведомление о принятии 
решения об отказе в заключение Договора. Календарная дата, указанная в уведомлении, считается датой принятия решения 
об отказе в заключение Договора.

2.7. Администрация города отказывает в предоставлении субсидии в случаях:

- несоответствия управляющей организации критериям, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения;

- несоответствия представленных управляющей организацией Документов требованиям, определенным пунктами 
2.1, 2.2 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных Документов;

- недостоверности представленной управляющей организацией информации.

2.8. В случае невозможности предоставления субсидии управляющей организации, соответствующей критериям 
отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, предоставившей Документы в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 
настоящего Положения, в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, 
субсидия предоставляется данной управляющей организации в очередном финансовом году без повторного прохождения 
проверки на соответствие указанным критериям отбора, посредством заключения Договора в течение 10 дней после подачи 
управляющей организацией в Администрацию города соответствующего заявления.

2.9. Размер субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.10. Договор заключается между Администрацией города Обнинска и управляющей организацией, в отношении которой 
принято решение о заключении такого Договора, в срок не позднее 10 дней после принятия Администрацией города Обнинска 
соответствующего решения, согласно типовой форме, утвержденной приказом Управления финансов Администрации города 
Обнинска для соответствующего вида субсидии.

2.11. Требования, которым должна соответствовать управляющая организация, имеющая право на получение субсидии, 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:

2.11.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.11.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед местным бюджетом; 

2.11.3. управляющая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, ее 
деятельность не должная быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.11.4. управляющая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании сведений Единого государственного реестра 
юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей);

2.11.5. управляющая организация не должна получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.12. Результатами предоставления субсидии являются:

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих в МКД;

- повышение степени надежности балконных плит как элемента общего имущества, при их эксплуатации, и снижение 
риска возникновения аварийных ситуаций в МКД;

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является:

- восстановление надлежащего технического состояния балконных плит в количестве не менее 4 единиц, в МКД. 

2.13. Предоставление субсидии после подписания Договора осуществляется на основании подаваемой управляющей 
организацией в Администрацию города Обнинска заявки на получение субсидии в соответствии с Договором.

2.14. Перечисление субсидии осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре, но не позднее десятого 
рабочего дня после подачи управляющей организацией заявки на получение субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный 
счет управляющей организации, открытый в кредитной организации на территории РФ, который указывается в Договоре.

2.15. Управляющая организация обязана расходовать средства субсидии на реализацию Мероприятия Программы. В 
случае заключения Договора управляющая организация предоставляет в Администрацию города Обнинска надлежащим 
образом заверенные копии договоров на выполнение работ (оказание услуг) с третьими лицами по реализации Мероприятия 
Программы (в случае их привлечения) в трехдневный срок с даты заключения таких договоров.

2.16. Управляющей организации – получателю субсидии запрещается приобретение за счет средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами.

2.17. Предоставление субсидии в соответствии с настоящим Положением предполагает возможность осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии, на цель, установленную в пункте 1.2 настоящего Положения, при принятии главным распорядителем по согласованию 
с финансовым органом муниципального образования решения о наличии потребности в указанных средствах. 

В случае отсутствия решения главного распорядителя о наличии потребности в направлении не использованного остатка 
субсидии в отчетном финансовом году на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения, необходимо возвратить 
неиспользованный остаток субсидии. Порядок возврата устанавливается в Договоре.

2.18. В случае поступления нескольких Заявлений, соответствующих требованиям настоящего Положения, размер 
предоставляемой субсидии для каждой управляющей организации определяется пропорционально количеству Заявлений. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Управляющая организация представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты по использованию 
бюджетных средств (ф. 0503127) в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации». 

3.2. В срок не позднее 30 дней со дня окончания работ по реализации Мероприятия Программы управляющая организация 
предоставляет в Администрацию города отчет о достижении результатов, показателя, указанных в пункте 2.12 настоящего 
Положения, по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению. Администрация города вправе установить 
в Договоре сроки и формы предоставления управляющей организацией дополнительной отчетности.  

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение

4.1. Администрация города Обнинска как главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения управляющей организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

4.2. В случае нарушения управляющей организацией как получателем субсидии условий, установленных при ее 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией города Обнинска как главным распорядителем 
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в 
следующем порядке и сроки: 

4.2.1. Администрация города Обнинска в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления нарушения 
управляющей организацией условий предоставления субсидии прекращает предоставление субсидии, принимает решение о 
расторжении Договора в одностороннем порядке и направляет управляющей организации в письменной форме требование о 
возврате субсидии (не менее чем за пять до предполагаемой даты расторжения Договора), в котором содержится следующая 
информация (далее – Требование):

- уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке, с указанием в нем календарной даты расторжения;

- размер субсидии, подлежащей возврату;

- срок возврата субсидии – не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора в одностороннем 
порядке.

4.2.2. В случае недостижения результатов, показателя предоставления субсидии, установленных в пункте 2.12 настоящего 
Положения, возврат субсидии осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.2.1 настоящего Положения.  

4.2.3. Возврат субсидии осуществляется управляющей организацией на лицевой счет Администрации города Обнинска. 

4.2.4. В случае невозврата субсидии в соответствии с Требованием соответствующая сумма подлежит взысканию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Управляющая организация осуществляет возврат в местный бюджет в текущем финансовом году остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, при отсутствии решения главного распорядителя, принятого по согласованию 
с финансовым органом муниципального образования о наличии потребности в указанных средствах. Порядок и сроки возврата 
устанавливаются в Договоре.
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», 
на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт балконных плит» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» 
«Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п

ОТЧЕТ 
о достижении значений результатов предоставления субсидии

по состоянию на ___________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств   ___________________________________________________________________________________________________________________________________   Периодичность  ___________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
проекта 

(мероприятия)

Результат 
предоставления 

субсидии

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 

результата

Фактически 
достигнутое 

значение

Отклонение от планового значения Причина 
отклонения

Размер Субсидии, 
предусмотренный 

Соглашением

Объем денежных 
обязательств, принятых в 

целях достижения результатов 
предоставления субсидии

Неиспользованный 
объем финансового 

обеспеченияНаименование Код в абсолютных величинах в процентах

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Руководитель Получателя  _____________ _________   _____________________
(уполномоченное лицо)       (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель          _______________  _______________     _____________
                                     (должность)              (ФИО)                      (телефон)

«_____» _________ 20__ г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.139, оф.82, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 
земельного участка с К№40:27:010502:51, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СДНТ «Урожай», уч.72, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Галицкий Виктор Иванович, тел. 8-916-332-18-17, проживающий по адресу: г.Москва, п.Воскресенское, ул.Чечерский 
пр.,д.128, корп.2, кв.310. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 05.10.2020г. с 10 часов 30 минут до с 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.09.2020г. по 05.10.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, 
СДНТ «Урожай», уч.73, расположенный в кадастровом квартале 40:27:010502. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.08.2020    №    1264-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования  города Обнинска» 

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений 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 (в ред. от 05.08.2020 
№ 1107-п), а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 24.08.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции постановления от 
02.06.2020 № 787-п) (далее - Постановление):

1.1.В паспорте 
муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования 
города Обнинска», 
утвержденной 
приложением к 
постановлению 
(далее – Программа) 
пункт 9 «Объемы 
финансирования 
программы» 
изложить в новой 
редакции:
9.Объемы 
финансирования 
программы

1 этап                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап 

Федеральный 
бюджет

119 400,0 0 0 0 129 194,6 845 779,5 1 094 374,1

Областной бюджет 830 759,7 834 107,9 874 561,0 976153,6 1266882,0 2461349,3 7 243 813,5

Бюджет города 469 444,1 488 407,8 448 543,3 472449,4 555797,5 635811,8 3 070 453,9

Всего 1 419 603,8 1322515,7 1 323104,3 1448603,0 1951874,1 3917838,0 11 408 641,5

2 этап

Источники 
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап Всего: 2015-2024 гг. 

Федеральный 
бюджет

155931,6 0 0 0 155931,6 1 250 305,7

Областной бюджет 1104088,1 1 097 590,9 931 120,3 931 120,3 4063919,6 11 307 733,1

Бюджет города 600708,0 609 437,0 435 860,6 435 860,6 2081866,2 5 152 320,1

Всего 1860727,7 1 707 027,9 1 366 980,9 1 366 980,9 6301717,4 17 710 358,9

1.2. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорт подпрограммы «Совершенствование организации питания и 
формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска» пункт 7 «Объемы финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

1 этап                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап 

Областной 
бюджет

839,2 0 0 0 0 25 102,6 25 941,8

Бюджет города 41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48204,2 42 500,0 267 084,9

Всего 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48 204,2 67 602,6 293 026,7

2 этап

Источники
финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 2 этап 
Всего:

2015-2024 гг.

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 25 941,8

Бюджет города 55000,0 55 000,0 47 600,0 47 600,0 205 200,0 472 284,9

Всего 55 000,0 55 000,0 47 600,0 47 600,0 205 200,0 498 226,7

1.3. В подразделе 5.1.I  этап раздела 5 пункт 3  изложить в новой редакции:

Подпрограмма 
«Совершенствование 
организации питания 
и формирование 
здорового образа жизни 
в общеобразовательных 
учреждениях города 
Обнинска»

2015-
2020

тыс. 
руб.

Всего: 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48204,2 67 602,6 293 026,7

Областной 
бюджет

839,2 0 0 0 0 25 102,6 25 941,8

Бюджет 
города

41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48 204,2 42 500,0 267 084,9

Мероприятие 1. Обеспечение 
бесплатным и льготным 
питанием обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений города Обнинска

2015-
2020

тыс. 
руб.

Всего: 42 639,2 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48 204,2 42 500,0 267 924,1

Областной 
бюджет

839,2 0 0 0 0 0 839,2

Бюджет 
города

41 800,0 43 700,0 43 700,0 47 180,7 48 204,2 42 500,0 267 084,9

Индикатор 1. Доля 
обучающихся 
начальных классов 
МБОУ, НОУ, 
обеспеченных 
горячим  питанием от 
общей численности 
обучающихся

0,5 % 100 100 100 100 100 100 100

Индикатор 2. Доля 
пищеблоков и 
школьных столовых 
МБОУ,  обеспеченных 
современным 
технологическим 
оборудованием нового 
поколения

0,5 % 70 70 100 100 100 100 100

Мероприятие 1. Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях

2020
тыс. 
руб.

Всего: 25102,6 25102,6

Областной 
бюджет

25102,6 25102,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К. С. Башкатова

№ 32 (123)
Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 10 ïîëîñ. Çàêàç № 713. Òèðàæ 650 ýêç.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

Äàòà âûõîäà: 3 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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


