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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.10.2020     №    2176 - п   

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП 
«Коммунальное хозяйство» 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава МО «Город  Обнинск», Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденного постановлением Администрации города от 24.01.2011 № 60-п, постановлением Администрации города от 
27.01.2011 № 97-п «О наделении полномочиями по осуществлению мероприятий по эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск», Порядком  
установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 22.01.2009 № 07-69 (в ред. Решений Обнинского городского Собрания от 
24.04.2012 № 05-33, от 23.09.2014 № 05-60), расчетов - обоснований МП «Коммунальное хозяйство» тарифов на хранение 
бесхозяйных транспортных средств и письмом  прокуратуры города Обнинска от 15.10.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.11.2020 тарифы на услуги по хранению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории МО «Город Обнинск», оказываемые муниципальным предприятием «Коммунальное 
хозяйство»:

Хранение бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта: за 1 единицу автотранспортного средства 

в сутки  – 240,33 руб. (без НДС);
в час     – 10,01 руб. (без НДС). 

2. Признать утратившим силу с 01.11.2020 п. 1 постановления Администрации города от  19.12.2018  № 2048-п «Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые  МП «Коммунальное хозяйство».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

Исполняющий обязанности 
главы Администрации города К.С. Башкатова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-03

г. Обнинск 16 октября 2020 года

О досрочном прекращении полномочий исполняющего 
обязанности главы Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского округа «Город 
Обнинск» Башкатовой Карины Сергеевны

На основании заявления исполняющего обязанности главы Администрации города (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Обнинск» Башкатовой Карины Сергеевны об отставке по собственному желанию от 
16.10.2020, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 28, статьей 64 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Прекратить досрочно полномочия исполняющего обязанности главы Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» Башкатовой Карины Сергеевны  16 октября 2020 года. 

2. Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания Артемьеву Геннадию Юрьевичу оформить 
прекращение трудовых отношений с Башкатовой Кариной Сергеевной.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-03

г. Обнинск 16 октября 2020 года

О назначении исполняющего обязанности главы 
Администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 28, статьей 64 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», на основании предложения Администрации города Обнинска Обнинское  городское Собрание

РЕШИЛО: 

1.  Назначить с 17.10.2020 исполняющим обязанности главы Администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Обнинск» Леонову Татьяну Николаевну, заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами, временно, до назначения главы Администрации города (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Обнинск» по результатам конкурса.

2. Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания Артемьеву Геннадию Юрьевичу оформить 
трудовые отношения с Леоновой Татьяной Николаевной, заместителем главы Администрации города по вопросам управления 
делами, до назначения главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» 
по результатам конкурса.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-03

г. Обнинск 16 октября 2020 года

О награждении знаком «За заслуги перед городом 
Обнинском»

Рассмотрев ходатайство Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания от 12.10.2020 вх. 
№ 01-44-10, на основании Положения «О знаке «За заслуги перед городом Обнинском», утвержденного решением городского 
Собрания от 08.07.2008 № 03-62 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.07.2009 № 06-77) Обнинское 
городское Собрание

РЕШИЛО:

Наградить знаком «За заслуги перед городом Обнинском» 

Казанского Юрия Алексеевича, доктора физико-математических наук, профессора, академика Международной 
академии наук Высшей школы, Заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, ректора Обнинского института 
атомной энергетики с 1985 года по 2000 год, первого председателя Обнинского городского Собрания с 1996 по 1998 годы, за 
добросовестный многолетний труд, выдающиеся достижения в области науки, большой личный вклад в подготовку кадров для  
атомной промышленности, а также в становление местного самоуправления.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического развития Калужской области рассматривается ходатайство ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» об установлении публичного сервитута для использования 

земельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Обнинск», сельского поселения «Село Спас-
Загорье», сельского поселения «Деревня Верховье», в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ 
«Протва-Коллонтай 1,2».

Объект электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Протва-Коллонтай 1,2» отражен в схеме территориального планирования 
Калужской области, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении 
схемы территориального планирования Калужской области» (в редакции постановлений Правительства Калужской области 
от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 № 735), размещенной в сети интернет на официальном сайте 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земельных участков со следующими 
кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер

1 40:13:000000:1549 20 40:07:102806:2 39 40:27:040804:32

2 40:27:000000:352 21 40:07:102806:3 40 40:27:040815:2

3 40:07:102804:84 22 40:07:102806:4 41 40:27:040815:3

4 40:07:102804:33 23 40:07:102806:5 42 40:27:040815:11

5 40:07:102804:72 24 40:07:102806:6 43 40:27:040815:19

6 40:07:105804:85 25 40:07:102901:1 44 40:27:040815:23

7 40:07:103102:1 26 40:07:102901:2 45 40:27:040815:24

8 40:07:102803:8 27 40:07:102901:3 46 40:13:050104:12

9 40:07:102803:9 28 40:13:050103:1 47 40:13:050104:34

10 40:07:102803:10 29 40:27:040802:26 48 40:13:050104:41

11 40:07:102803:34 30 40:27:040804:1 49 40:13:050104:44

12 40:07:102803:37 31 40:27:040804:5 50 40:13:050104:47

13 40:07:102803:85 32 40:27:040804:6 51 40:13:050104:56

14 40:07:102803:89 33 40:27:040804:7 52 40:13:050105:24

15 40:07:102803:90 34 40:27:040804:8 53 40:13:050106:39

16 40:07:102803:95 35 40:27:040804:9 54 40:13:050106:142

17 40:07:102804:27 36 40:27:040804:10 55 40:13:050106:1098

18 40:07:102804:70 37 40:27:040804:13 - -

19 40:07:102804:71 38 40:27:040804:26 - -

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в министерстве экономического развития Калужской области по адресу: 

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307

телефон для справок: 8-4842-778-754

время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15
  пт.  8.00 до 16.00
  обед с 13.00 до 14.00

В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута правообладатели земельных участков могут подать в министерство экономического развития Калужской области 
заявления об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в сети «Интернет» на 
официальных сайтах министерства экономического развития Калужской области, администрации городского округа «Город 
Обнинск», администрации сельского поселения «Село Спас-Загорье», администрации сельского поселения «Деревня 
Верховье».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено в соответствии с пунктом 3 статьи 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации в целях извещения правообладателей земельных участков, в 
отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте http://www.admobninsk.ru/official-information/2020/10/19/
doc_7101.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.10.2020   №    2170-п   

Об утверждении документации по межеванию 
территории части кадастрового квартала 40:27:040405, 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040405:97 и земли, государственная 
собственность на которые  не  разграничена

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.10.2020 и заключение о результатах публичных слушаний от 
13.10.2020 по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории 
части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 
и земли, государственная собственность на которые не разграничена», в соответствии со ст. 42, п.2 ст.43, пп.13,14 ст.46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040405, включающей в 
себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040405:97 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по межеванию территории земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

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

   16.10.2020    №    2171-п   

Об утверждении документации по межеванию 
территории земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040802:38, государственная собственность 
на который не разграничена, в городе Обнинске

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.10.2020 и заключение о результатах публичных слушаний от 
13.10.2020 по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении документации по межеванию 
территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040802:38, государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске», в соответствии со ст.42, 
п.2 ст.43, пп.13, 14 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:35 и 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040802:38, государственная собственность на который не разграничена, в 
городе Обнинске. 
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Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» - «Обнинск официальный» документацию по межеванию 
территории земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

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

   16.10.2020    №    2172- п   

Об утверждении документации по межеванию 
территории земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040201:241 и земель,  государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе 
Обнинске

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.10.2020 и заключение о результатах публичных слушаний от 13.10.2020 
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, в 
городе Обнинске», в соответствии со ст.42, п.2 ст.43, пп.13,14 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить документацию по межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:241 и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске. Земельные участки, образованные в 
результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 
Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 
Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по межеванию территории земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

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

   16.10.2020    №    2173-п   

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249,  
расположенного по адресу: Калужская область, город 
Обнинск, улица Белкинская 46г, для использования в 
соответствии с кодами 4.4. и 4.6. 

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 13.10.2020 и  заключение о результатах общественных обсуждений  
от 13.10.2020 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская 
46г, для использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины»  и 4.6. «Общественное питание», в связи с несоблюдением 
порядка о направлении сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
соответствии с пунктами 4, 9 ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отказать Чичкину К.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:030201:1249,  расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская 
46г, для использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное питание».

Исполняющий обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.10.2020    №    2174-п   

Об отмене муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» № 16, № 22, изменении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» № 18, № 
19, 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 
02.10.2020 и на  основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от 13.10.2020 №7-28-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 16, 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 - 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».

1. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 22, с наименованием маршрута в виде начального и конечного 
остановочного пунктов: «Кончаловские горы – Кончаловские горы»  и наименованием промежуточных остановочных пунктов: 
«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 мкр-н - Дом связи - завод «Сигнал» - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. «Юбилейная» - Парк культуры - ДК 
ФЭИ - пл. Бондаренко – ДОК».

2. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 18 (далее – Маршрут №18):

3.1. Исключить из пути следования Маршрута №18, после остановочного пункта: «Экодолье»» последовательно 
расположенные промежуточные остановочные пункты: «без названия», «без названия», «без названия», «без названия».

3. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» № 19 (далее – Маршрут №19):

4.1. Исключить из пути следования Маршрута №19, после остановочного пункта: «Экодолье»» последовательно 
расположенные промежуточные остановочные пункты: «без названия», «без названия», «без названия», «без названия».

5. Внести 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» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

5.1. 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», утвержденный Постановлением (далее - Документ планирования):

5.1.1. Абзац первый пункта 2.2. Документа планирования изложить в новой редакции:

«2.2. Маршрутная сеть города Обнинска состоит из 20 муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - 
маршрут регулярных перевозок).».

5.1.2. 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» №18, в части исключения из пути следования маршрута, после 
остановочного пункта: «Экодолье» последовательно расположенных промежуточных остановочных пунктов: «без названия», 
«без названия», «без названия», «без названия»;

- изменение муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» №19, в части исключения из пути следования маршрута, после 
остановочного пункта: «Экодолье» последовательно расположенных промежуточных остановочных пунктов: «без названия», 
«без названия», «без названия», «без названия»;

- отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» №16; 

- отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» №22.».

6. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее — 
Постановление) следующие изменения:

6.1. Исключить сведения о Маршрутах № 16, № 22,  указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, соответственно, 
из Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденного Постановлением (далее - Реестр);

6.2. Строки 19, 20 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

7.1. Внести соответствующие изменения в паспорта Маршрутов;

7.2. 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.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 16.11.2020 и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. 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 «16» 10.2020 г. N 2174-п

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 —  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

14,8 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 
—  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 

18,6 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
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