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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.04.2021    №    853-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
г. Обнинска от 24.08.2020 № 1252-п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления субсидии за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию 
мероприятия «Повышение энергоэффективности 
малоэтажных домов» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-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 08.04.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.08.2020 № 1252-п «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности малоэтажных домов» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (далее — Постановление) следующее изменение:

1.1. В Положении «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности малоэтажных 
домов» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - Положение), утвержденном в 
приложении к Постановлению:

1.1.1. Пункт 2.1. Положения после слов «в период с» дополнить словами: «19.04.2021 по 28.05.2021,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.04.2021   №    854-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 04.08.2017 № 1231-п «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск» на 
реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков 
водопроводных сетей» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город 
Обнинск»

В соответствии со статьями 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 08.04.2021 № 7-29-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 04.08.2017 № 1231-п «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее — Постановление) следующее изменение:

1.1. В Положении «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных 
сетей» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - Положение), утвержденном в 
приложении к Постановлению:

1.1.1. Пункт 2.2. Положения после слов «по 27 февраля» дополнить новыми словами «и с 19 апреля по 28 мая». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 № 856-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 20.07.2017 № 1116-п «О создании 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в состав комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, частного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Обнинск», занимаемых инвалидами 
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Комиссия), утвержденный в 
приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 20.07.2017 № 1116-п, в качестве члена Комиссии 
Коротченко Ларису Николаевну – главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Обнинска.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2021    №    873-п   

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МКУ «БРУ»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», Решениями Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 24.09.2013 № 03-47 (в ред. 
от 26.11.2013 № 10-49) «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Обнинск», от 22.01.2009 
№ 07-69 (ред. от 23.09.2014 № 05-60) «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
организаций муниципального образования «Город Обнинск», и письма прокуратуры города Обнинска от 08.04.2021 № 7-29-
2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тариф на вновь вводимую ритуальную услугу по изготовлению ленты на венок, оказываемую МКУ 
«Бюро ритуальных услуг» (Приложение № 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города 
    16.04.2021    №      873-п     .

ТАРИФ
На вновь вводимую ритуальную услугу по изготовлению ленты на венок (1 пог. метр) 

№ п/п Наименование  услуги Тариф в руб. коп. без НДС

1. Изготовление ленты на венок (1 пог. метр) 175,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2021    №    874-п   

Об условиях приватизации арендуемого имущества

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» (ИНН 
4025053058) от 09.02.2021, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в редакции от 08.06.2020), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (в редакции от 31.07.2020), Решением Обнинского городского Собрания от 08.12.2009 № 
04-82 «О назначении уполномоченного органа на осуществление функции по реализации преимущественного права на 
приобретение арендованного имущества», Порядком проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 (в редакции от 28.04.2020), государственной 
регистрации права собственности МО «Город Обнинск» (запись регистрации № 40-40-27/017/2005-256 от 28.07.2005; № 40-40-
11/042/2012-339 от 24.12.2012)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, расположенное по адресу: Калужская область, город Обнинск, Киевское 
шоссе, 43:

- строение (ангар), назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:060101:191, общей площадью 539,6 кв.м;
- здание, назначение: нежилое, кадастровый номер: 40:27:040201:200, общей площадью 2081,1 кв.м.
путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» 

в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору №1922 аренды 
нежилых помещений от 01.01.2019.

Цена приватизируемого муниципального имущества составляет: 31 059 191 (тридцать один миллион пятьдесят девять 
тысяч сто девяносто один) рубль 00 копеек без учета НДС, по состоянию на 09.02.2021 согласно Отчету об оценке № 41/2021 
от 22.03.2021, выполненному ЧПО Альмишевой О.И. Оплата приватизируемого недвижимого имущества осуществляется в 
рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента подписания Договора купли-продажи муниципального имущества. 

ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» одновременно с предоставлением в собственность муниципального имущества 
передается в собственность за плату земельный участок по адресу: Калужская область, город Обнинск, ш. Киевское, 43, 
кадастровый номер 40:27:040201:38, общей площадью  7 822 кв.м. 

Цена земельного участка составляет 4 880 928 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот двадцать 
восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, по состоянию на 09.02.2021 согласно Отчету об оценке № 41/2021 от 22.03.2021, 
выполненному ЧПО Альмишевой О.И. Оплата земельного участка осуществляется в течение тридцати календарных дней с 
момента заключения Договора купли-продажи муниципального имущества.

2. ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» обязано использовать приобретаемое имущество на срок рассрочки до оплаты 
50 (пятидесяти) процентов цены Договора купли-продажи с учетом процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества с целевым назначением: под производственную, научно-производственную деятельность.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2021    №    889 - п   

О проведения ярмарки российско-белорусских товаров 
на территории торгового центра «Атлас» в городе 
Обнинске.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 
«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 
2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения 
города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления генерального директора ООО «КапИнвест» от  
13.04.2021 № 280/21,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее 
- Ярмарка) с 10 мая по 16 мая 2021 года в городе Обнинске в районе дома №16 по улице Красных Зорь на территории, 
прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки ООО «КапИнвест» 
Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров (далее - Схема).

2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о дате и месте организации 
ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления мест для продажи 
товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города Обнинска до первого числа 
месяца, следующего  за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации и 
направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к организации продажи 
товаров осуществляет организатор ярмарки.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021  № 883 - п

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, 
и организации торгового обслуживания во время 
проведения культурно - массовых мероприятий, 
посвященных 76 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 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», постановления Администрации города Обнинска от 05.04.2021 № 757-п «О проведении 
городских мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», и в связи с 
проведением культурно-массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых  
76-летию Победы в Великой Отечественной войне, указанным в пункте 2 постановления Администрации города Обнинска от 
05.04.2021 № 757-п «О проведении городских мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» согласно Приложениям №№ 1,2 к настоящему постановлению.

2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения культурно-
массовых мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., не допускать розничную 
продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах проведения культурно-массовых мероприятий и 
на прилегающих к ним территориях:

2.1. 09.05.2021 года с 10-00 до 22-00 час. - магазин «Родной» ООО «Торговая сеть «Букет», ул. Жукова, д. 2
3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города организовать в месте проведения 

культурно-массовых мероприятий 09.05.2021 с 09-00 до 22-00 час. работу нестационарных торговых объектов, осуществляющих 
реализацию продукции собственного производства предприятий общественного питания, безалкогольных напитков, мороженого.

3.1. Участие субъектов торговли осуществляется на основании заявления (Приложение №3), направляемого в 
Администрацию города. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 
315, понедельник-четверг с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., пятница с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., а 
также по телефонам: 395-83-23, 395-83-88. Приём заявлений прекращается  не позднее, чем за два дня до начала проведения 
праздничного мероприятия. 

Поступающие заявления учитываются по времени их подачи с указанием числа и времени. 
3.2. Места для торговли предоставляются субъектам с учётом времени подачи ими заявления на безвозмездной основе 

при условии:
- наличия заявления, поданного в Администрацию города;
- наличия свободных мест;
- наличия у субъекта торговли палатки длиной 3 метра и шириной 2 метра;
- наличия у субъекта торговли информационной вывески о принадлежности и документов, подтверждающих качество и 

безопасность товара.
По результатам рассмотрения заявлений составляется реестр участников, в котором указываются хозяйствующие 

субъекты, которым предоставлено место для торговли. Реестр со списком участников вывешивается на стенде на третьем этаже 
здания Администрации города по адресу: город Обнинск, пл. Преображения д. 1 за один день до проведения праздничного 
мероприятия.

3.3. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время 
проведения культурно-массовых мероприятий 09.05.2021 года не осуществлять продажу продукции в стеклянной таре в местах 
осуществления розничной торговли и на прилегающих территориях.

4. Въезд субъектов в  зону проведения  культурно-массовых мероприятий для осуществления торговой деятельности 
производится по пропускам, установленной формы (Приложение №4), выданных организатором мероприятия. 

5. Направить в ОМВД России по городу Обнинску  информацию о проведении культурно-массовых мероприятий, с целью 
обеспечения охраны общественного порядка, а также пресечения незаконной нестационарной торговли в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 

вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1к постановлению 
Администрации города Обнинска
16.04.2021  № 883 -п
(мемориал «Вечный огонь»)

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Обнинска
16.04.2021  № 883 -п
(площадь у фонтана)

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации  города Обнинска
16.04.2021  № 883 -п

В Администрацию города Обнинска
Управление потребительского рынка,
транспорта и связи

От

ФИО ________________________________

_____________________________________

Адрес: _______________________________

_____________________________________

Тел. _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть возможность моего участия 9 Мая 2021 г. в торговом обслуживании (у фонтана, г. Обнинск, ул. Жукова) 
праздничных мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
О себе сообщаю следующие данные:

1. Наименование организации, фамилия индивидуального предпринимателя, ИНН. 

___________________________________________________________________________________________________________

2. Ассортимент товара: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

3. Автомобиль: _____________________________________________________________

4. Правила торговли, Санитарные Правила, Правила благоустройства, Правила дорожного движения, 
законодательство о защите прав потребителей, а также общественный порядок  обязуюсь соблюдать.

Дата:                                   Подпись:

Приложение № 4 к постановлению 
Администрации города Обнинска
16.04.2021  № 883 -п

Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

249037,  г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1
тел. (48439) 5-83-10, (48439) 6-62-82

ПРОПУСК

Обслуживание культурно-массовых городских
мероприятий, посвящённых Дню Победы

А/машина _____________________________
Место ул.Победы, площадь у фонтана

Дата «09» мая 2021 год с 8-30 до 22-00 час.

Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам                                  Т.С.Попова

подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2021    №    876-п   

Об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории муниципального образования «Го-
род Обнинск» № 8, внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок на территории муниципального обра-
зования «Город Обнинск», внесении изменений в поста-
новление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 
№ 2557-п «Об утверждении Документа планирования ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» на 2016-2021 годы» 

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 
10.03.2021 и на  основании  письма  прокуратуры  города  Обнинска  от 01.04.2021 №7-29-2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Включить в путь следования Маршрута №8, после остановочного пункта:  «Хлебозавод» последовательно 
расположенный промежуточный остановочный пункт: «БЦ «Северный»», после остановочного пункта: «АЗС» 
последовательно расположенный промежуточный остановочный пункт: «Технология».

2. Внести следующие изменения 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):

2.1. Строку 8 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Внести следующие изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» на 2016-2021 годы» (далее - Документ планирования), утвержденный постановлением Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 № 2557-п:

3.1. Дополнить пункт 3.2.11. Документа планирования дефисом следующего содержания:
«- 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: «Хлебозавод» последовательно расположенного промежуточного остановочного пункта: «БЦ 
«Северный»» и после остановочного пункта: «АЗС» последовательно расположенного промежуточного остановочного 
пункта: «Технология».».

4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:
4.1. Внести соответствующие изменения в паспорт Маршрута №8.
4.2. Уведомить в письменной форме пассажироперевозчика, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров 

и багажа по Маршруту №8, об изменениях согласно настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2021 г. и подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации, а также на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи Администрации города Еремину А.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от «16» 04.2021 г. N 876-п

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

21,9 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) 

- 7 ед.

Евро-4 и выше 01.04.2021 ООО 
«ЦЕФЕЙ», 
Калужская 

обл., г. 
Обнинск, ул. 

Шацкого, 
д. 15, оф. 

3, ИНН 
4025414145

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 

ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2021    №    885-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:040201:38 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 7 о разрешенном использовании земельного участка от 
11.03.2021, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:040201:38, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 
ответственностью «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного 
сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети электроснабжения.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать ООО «АВТОМАСЛА И АВТОХИМИЯ» доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение 

рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее постановление 

в печатном издании - информационном бюллетене 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».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации  города Обнинска
от «      »            2021г.  №              

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Схема разположения границ публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:38

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.04.2021    №    887-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:010102:6 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 9 о разрешенном использовании земельного участка от 
07.04.2021, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:010102:6, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 
ответственностью «ТЕХНОЛИГА», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к 
настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети электроснабжения.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать ООО «ТЕХНОЛИГА» осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение 

рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее постановление 

в печатном издании - информационном бюллетене 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».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателей, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации  города Обнинска
от 16.04.2021  № 887 -п

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Схема разположения границ публичного сервитута в отношении земельного участка кадастровым номером 40:27:010102:6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.04.2021  №  886-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 04.03.2021 № 444-п «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений и муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная школа 
- детский сад № 35» города Обнинска за территориями 
микрорайонов муниципального образования «Город 
Обнинск» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации города Обнинска от 04.03.2021 №444-п «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа - детский сад № 35» города Обнинска за территориями микрорайонов муниципального 
образования «Город Обнинск» изложить в новой редакции (Приложение).  

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

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

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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2021 года № 01-07/31

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Обнинского городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные 
решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» с 26.04.2021 по 26.05.2021.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 19.05.2021 с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.
4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).
5. Не позднее 27.05.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликований муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.
6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект решения Обнинского городского Собрания «О 

внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40», оповещение о начале публичных 
слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от15.01.2021 № 01-07/04 о назначении публичных 
слушаний по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40» публичные слушания назначены с 28.01.2021 по 26.02.2021.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 17 февраля 2021 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания 
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 28.01.2021 по 16.02.2021 по рабочим дням с 9 часов 
до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и
письменной  форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 28.01.2021 по 16.02.2021 по рабочим дням с 9 часов 

до 16 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), 
Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш ЕН И Е № 

г. Обнинск «____» ___________ 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», предложениями прокуратуры города Обнинска от 02.03.2021 № 7-30-2021 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-
16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 
28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 № 
02-51, от 25.06.2019 № 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04, 23.03.2021 № 03-12):

1. В статье 14 Главы 2 Части I Правил пункты 8 и 9 изложить в новой редакции:
«8. Подготовка документации по планировке территории при предоставлении земельных участков для их комплексного 

развития осуществляется в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.
9. Развитие застроенных территорий г. Обнинска, а также комплексное развитие территорий осуществляются в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации».
2. В статье 15 Главы 2 Части I Правил подпункт 1) пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
3. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).
Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение № 2 
к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Город Обнинск» 
от «___» ______ 2021 года № «___»

Пояснительная записка 
к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со ст. 30-35 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом фактических 
и проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, согласно которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии 
с требованием Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального 
образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы территориальной зоны ОХ-2 «Зона 
территорий объектов культурного наследия» в целях включения в ее границы земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:03:030201:503, 40:03:030201:1143, 40:03:030201:1144, 40:03:030201:1330, 40:03:030201:1091.

Основание:
- обращение директора Ассоциации «Клуб Усадьба Белкино» М.В. Зотовой от 17.03.2021 № 03/03/2021.

2. В карте градостроительного зонирования в жилом районе «Заовражье» на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Владимира Малых откорректировать границы территориальных зон РЗ-1 «Зона развития жилой застройки», Р-2 «Зона 
рекреационных объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов», ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур» с целью формирования территориальной зоны ОДС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье».

Основание:
- документация по планировке и межеванию территории жилого района «Заовражье».

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2021 года №   01-07/32

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 40:27:030803:1353 по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030803:1353 по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а» (далее – Проект) с 26.04.2021 по 20.05.2021.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 
3.1. Разместить  Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о начале 
общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 20.05.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 19.04.2021 № 01-07/32 по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:27:030803:1353 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а» (далее – Проект) 
проводятся общественные обсуждения в период с 26.04.2021 по 20.05.2021 на официальном информационном портале 
Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 26.04.2021 по 18.05.2021 по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 26.04.2021 по 18.05.2021, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 26.04.2021 по 18.05.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, 
расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:  http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность - 
для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________   №  _____________

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 40:27:030803:1353 по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а 

Рассмотрев протокол от ___________ и заключение от ___________ о результатах общественных обсуждений по  
проекту остановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:27:030803:1353 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 
д. 31а»,  в соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить ООО «Альянс-1» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:27:030803:1353 по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31а».

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Заключение
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска
«Об утверждении документации по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040403, 

включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040403:73 
и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске»

19.04.2021

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:030101:4, расположенного по 
адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 4.1. «Деловое управление» (далее – Проект) 
проведены на официальном информационном портале Администрации МО «Город Обнинск». 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 19.04.2021, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений предложений по Проекту не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040403, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040403:73 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске.

Заместитель председателя Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам О.И.Лапина

Заключение
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии 

с кодом 4.1. «Деловое управление»

19.04.2021

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:030101:4, расположенного по 
адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 4.1. «Деловое управление» (далее – Проект) 
проведены на официальном информационном портале Администрации МО «Город Обнинск». 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 19.14.2021, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений предложений по Проекту не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 
4.1. «Деловое управление».

Заместитель председателя Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам О.И.Лапина

Заключение
 о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска 
«Об утверждении документации по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, 

включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:129 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске»

19.04.2021

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «Об утверждении документации 
по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040201:129 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске» (далее – 
Проект) проведены на официальном информационном портале Администрации МО «Город Обнинск». 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 19.04.2021, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений предложений по Проекту не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила 

направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:129 и земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, в городе Обнинске.

Заместитель председателя Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам О.И. Лапина

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от   15.04.2021 № 587-п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Калужской области от 20.11.2020 № 1987-п  «Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с положением о министерстве экономического развития Калужской области, утвержденным 
постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития 
Калужской области», на основании писем  филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области от 
01.02.2021 № 00716-12@ и Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» (далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от     22.03.2021 № МР7-КаЭ/026/2592 

ПРИКАЗЫВАЮ:

внести в приказ министерства экономического развития Калужской области от 20.11.2020 № 1987-п «Об установлении 
публичного сервитута» (далее – приказ) следующие изменения:

1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ «Протва-

Коллонтай 1,2» на земельные участки со следующими кадастровыми номерами:

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер

1 40:13:000000:1549 2 40:27:000000:352 3 40:07:102804:84

4 40:07:102804:33 5 40:07:102804:72 6 40:07:103102:1

7 40:07:102803:34 8 40:07:102803:85 9 40:07:102803:89

10 40:07:102803:90 11 40:07:102803:95 12 40:07:102804:70

13 40:07:102804:71 14 40:07:102806:2 15 40:13:050103:1

16 40:27:040802:26 17 40:27:040804:1 18 40:27:040804:5

19 40:27:040804:6 20 40:27:040804:7 21 40:27:040804:8

22 40:27:040804:9 23 40:27:040804:10 24 40:27:040804:13

25 40:27:040804:26 26 40:27:040804:32 27 40:27:040815:2

28 40:27:040815:3 29 40:27:040815:11 30 40:27:040815:19

31 40:27:040815:23 32 40:27:040815:24 33 40:13:050104:12

34 40:13:050104:34 35 40:13:050104:41 36 40:13:050104:44

37 40:13:050104:47 38 40:13:050104:56 39 40:13:050105:24

40 40:13:050106:39 41 40:13:050106:142 42 40:13:050106:1098

43 40:07:102804:73 44 40:07:102804:81 45 40:13:000000:37

46 40:00:000000:374 47 40:07:000000:1841 48 40:07:102804:85

49 40:07:102804:74 50 40:13:050105:39 51

40:07:000000:80
(обособленный земельный 

участок, входящий в 
единое землепользование: 

40:07:102804:27)

52
40:07:102806:9 (обособленный 
земельный участок, входящий 
в единое землепользование: 

40:07:102806:6)

53
40:07:000000:82 (обособленный 
земельный участок, входящий 
в единое землепользование: 

40:07:102803:37)

54

40:07:000000:97 (обособленные 
земельные участки, входящие 
в единое землепользование: 

40:07:102803:8; 40:07:102803:9; 
40:07:102803:10; 40:07:102806:3; 
40:07:102806:4; 40:07:102806:5; 
40:07:102901:1; 40:07:102901:2; 

40:07:102901:3)

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - ОГРН 1075260020043, ИНН 
5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.».

2. Приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

Заместитель Губернатора
Калужской области В.И. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.04.2021    №    908-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 11.12.2019 № 2246-п «О реализации 
мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной 
сети города с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинска от 
27.10.2014 № 2041-п»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», ст. ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города 
Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» и в целях уточнения перечня работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2019 № 2246-п «О реализации мероприятия 
«Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», 
утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п» (далее - Постановление) изменение, 
изложив приложение к  Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.3. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города 
от    20.04.2021     №       908-п      п

План
реализации мероприятия «Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения»

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п на 2020-2024 гг.

Наименование мероприятий Содержание мероприятий

2020 2021 2022 2023 2024

1. Строительство на участках 
улично-дорожной сети городов и 
населенных пунктов пешеходных 
ограждений, в том числе вблизи 
образовательных учреждений

1. г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения 
с пр. Ленина до пересечения с ул. 
Королева) – 1266 пог. м. (замена в связи 
с износом);
2. г. Обнинск, пр. Маркса (от пересечения 
с ул. Королева до пересечение с ул. 
Энгельса) – 648 пог. м. (замена в связи 
с износом);
3. Установка пешеходных ограждений 
в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов**

1. г. Обнинск, ул. Комсомольская (от 
пересечения с ул. Железнодорожная до 
пересечения с пр. Ленина) – 152 пог. м. 
(замена в связи с износом).
2. г. Обнинск ул. Пионерский проезд (в 
районе пересечения  с ул. Труда) – 100 
пог. м.**
3. г. Обнинск ул. Белкинская 
(от пересечения с пр. Маркса до 
пересечения с ул. Борисоглебская) – 206 
пог. м.
4. г. Обнинск ул. Мира (в районе д. 14 ул. 
Мира) – 20 пог. м.**

1. г. Обнинск, пр. Маркса (от 
пересечения с ул. Энгельса до 
пересечения с ул. Курчатова) – 1200 пог. 
м. (замена в связи с износом).
2. Установка пешеходных ограждений 
в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов**

1. г. Обнинск, ул. Энгельса  (от 
пересечения с пр. Маркса до 
пересечение с ул. Курчатова) – 2180 пог. 
м (замена в связи с износом).
2. Установка пешеходных ограждений 
в районе нерегулируемых пешеходных 
переходов**

1. Установка пешеходных ограждений на 
автомобильных дорогах на вновь 
присоединённых территориях Боровского 
и Жуковского районов*
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2. Содержание, ремонт и замена 
пешеходных ограждений

1. Содержание пешеходных ограждений  
общей протяжённостью 14 179,0 м.
2. Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 600,0 м.

1. Содержание пешеходных ограждений  
общей протяжённостью 16 340,0 м.
2. Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 900,0 м

1. Содержание пешеходных ограждений  
общей протяжённостью 17 043,0 м.
2. Ремонт и замена повреждённых при 
ДТП ограждений – 900,0 м

1. Содержание пешеходных ограждений  
общей протяжённостью 20 625,0 м.
Ремонт и замена повреждённых при ДТП 
ограждений – 1200,0 м

1. Содержание пешеходных ограждений  
общей протяжённостью 25 625,0 м.
Ремонт и замена повреждённых при ДТП 
ограждений – 1200,0 м

3. Техническое перевооружение, 
реконструкция и содержание 

светофорных объектов

1. Содержание 15 светофорных 
объектов, 22 светофорных объекта типа 
Т7
2. Установка светофоров типа Т7 в 
районе нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений:
- ул. Курчатова на пересечении 
с ул. Жолио-Кюри (от салона 
Бракосочетаний);
- пересечение ул. Гурьянова – ул. 
Комарова;
- ул. Калужская в районе д. 2;
3. Оснащение светофорных объектов 
звуковыми пешеходными сигналами:
- ул. Мира – пр. Ленина;
- ул. Энгельса – ул. Курчатова;
- ул. Ленина в районе д. 97;
- ул. Мира – ул. Ляшенко;
- ул. Аксенова – ул. Энгельса – 
Калужская;
- пр. Маркса в районе д. 20.

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 25 светофорных объекта типа 
Т7.
2. Установка светофоров типа Т7 в 
районе нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений:
- ул. Белкинская в районе д. 3;
- ул. Кончаловского в районе д. 5;
- межквартальный проезд в районе 
МБОУ СОШ № 11 в районе домов № 16, 
18 по пр. Маркса.
3. Оснащение светофорных объектов 
ТООВ в местах установки комплексов 
ФВФ:
- ул. Энгельса – ул. Аксенова – ул. 
Калужская;
- ул. Ленина – ул. Курчатова.
4. Установка светофорного объекта 
на пешеходном переходе по ул. 
Борисоглебская в районе пересечения с 
ул. Беговая.**

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 28 светофорных объекта типа 
Т7
2. Организация светофорного 
регулирования на пересечение ул. 
Курчатова и  ул. Мира.
3. Установка светофоров типа Т7 в 
районе нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждений*

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 28 светофорных объекта типа 
Т7.

1. Содержание 17 светофорных 
объектов, 28 светофорных объекта типа 
Т7.

4. Содержание, установка и 
замена дорожных знаков, в том 
числе дублирующих знаков над 

проезжей частью

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО «Город 
Обнинск»;
2. Установка и замена дорожных знаков 
на территории МО «Город Обнинск»*.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО «Город 
Обнинск»;
2. Установка и замена дорожных знаков 
на территории МО «Город Обнинск»*.
3. Установка дублирующих  знаков 
5.19.1 над проезжей
частью на участке а/д по пр. Маркса от 
ул. Энгельса до ул. Королева.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО «Город 
Обнинск»;
2. Установка и замена дорожных знаков 
на территории МО «Город Обнинск»*.
3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью на участке а/д 
по пр. Маркса от ул. Курчатова до ул. 
Энгельса, от ул. Королева до пр. Ленина.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО «Город 
Обнинск»;
2. Установка и замена дорожных знаков 
на территории МО «Город Обнинск»*.
3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью на участке а/д по 
пр. Ленина от ул. Комсомольская до 
Треугольной площади, от ул. Заводская 
до проектируемой а/д ул. Славского.

1. Содержание дорожных знаков, 
установленных на территории МО «Город 
Обнинск»;
2. Установка и замена дорожных знаков 
на территории МО «Город Обнинск»*.
3. Установка дублирующих знаков 5.19.1 
над проезжей частью на участке а/д по 
ул. Гагарина, ул. Энгельса, Курчатова 
от ул. Королева до пр. Маркса, ул. 
Королева от ул. Аксенова до пр. Маркса.

5. Содержание, установка и 
замена искусственных дорожных 

неровностей (ИДН)

1. Ремонт и содержание ИДН – 97 
объектов, в том числе с трапециевидным  
профилем;
2. Установка новых ИДН, в том числе с 
трапециевидным  профилем** г. Обнинск 
пер. ул. Курчатова-ул. Жолио-Кюри 
(сборно-разборные), г. Обнинск ул. 
Комарова 1 (трапециевидные), на а/д 
ремонтируемых в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание ИДН – 104 
объектов, в том числе с трапециевидным  
профилем;
2. Установка новых ИДН в том числе 
с трапециевидным  профилем** на а/д 
ремонтируемых в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том 
числе с трапециевидным  профилем;
2. Установка новых ИДН в том числе 
с трапециевидным профилем** на а/д 
ремонтируемых в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том 
числе с трапециевидным  профилем;
2. Установка новых ИДН в том числе 
с трапециевидным профилем** на а/д 
ремонтируемых в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

1. Ремонт и содержание  ИДН, в том 
числе с трапециевидным  профилем;
2. Установка новых ИДН в том числе 
с трапециевидным  профилем** на а/д 
ремонтируемых в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

6. Горизонтальная разметка 
автомобильных дорог, в том 

числе пешеходных переходов, 
ИДН, островков безопасности, 

вблизи образовательных 
учреждений и др. (наносится два 

раза в год)

1. Осевая разметка
2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия
- Островки безопасности
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3
3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети» 
- Знак «Инвалиды»
4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511
-  жёлто-белым хол-м пластиком
- белым пластиком
5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности
6. нанесение вертикальной разметки 2.7 
на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка
2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия
- Островки безопасности
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3
3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети»
- Знак «Инвалиды»
4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511
-  жёлто-белым хол-м пластиком
- белым пластиком
5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности
6. нанесение вертикальной разметки 2.7 
на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка
2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия
- Островки безопасности
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3
3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети»
- Знак «Инвалиды»
4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511
-  жёлто-белым хол-м пластиком
- белым пластиком
5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности
6. нанесение вертикальной разметки 2.7 
на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка
2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия
- Островки безопасности
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3
3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети»
- Знак «Инвалиды»
4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511
-  жёлто-белым хол-м пластиком
- белым пластиком
5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности
6. нанесение вертикальной разметки 2.7 
на бордюр с изношенной разметкой*

1. Осевая разметка
2. Разметка:
- обочина (спрей –пластиком)
- ИДН
- Стоп линия
- Островки безопасности
Автобусная остановка
Уступи дорогу 1.3
3. Разметка трафаретом:
- Надпись «ШКОЛА»
- Знак «Дети»
- Знак «Инвалиды»
4. Разметка пешеходных переходов, в 
том числе:
- эмалью АК – 511
-  жёлто-белым хол-м пластиком
- белым пластиком
5. Покраска бетонных ограждений 
безопасности
6. нанесение вертикальной разметки 2.7 
на бордюр с изношенной разметкой*

7. Организационно-технические 
мероприятия и распорядительные 

действия, направленные на 
обеспечение безопасности 

дорожного движения (разработка 
схем и проектов ОДД, 

ликвидация аварийно-опасных 
участков автомобильных 

дорог, выявленных по 
итогам отчётного периода, 
установка заграждающих 

проезд устройств, техническое 
оснащение УДС по решениям 

комиссии по ОБДД и др.)

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию аварийно- 
опасных участков автомобильных 
дорог, выявленных по итогам отчётного 
периода**
2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с целью 
предотвращения проезда транспортных 
средств.
3. Обустройство пешеходного 
перехода с последующим демонтажем 
существующего подхода к 
автомобильной дороге в районе д. 1 по 
ул. Комарова.

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию аварийно- 
опасных участков автомобильных 
дорог, выявленных по итогам отчётного 
периода**
2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с целью 
предотвращения проезда транспортных 
средств.
3. Обустройство  возвышающегося 
наземного пешеходного перехода, 
совмещенного с искусственной 
неровностью вблизи детского 
образовательного учреждения  в районе 
д. 13 по ул. Гурьянова. **
4. Разработка и реализация проекта 
организации дорожного движения на  
участке автомобильной дороге по пр. 
Маркса от д. 71 до д. 83.**

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию аварийно- 
опасных участков автомобильных 
дорог, выявленных по итогам отчётного 
периода**
2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных на тротуарах, с целью 
предотвращения проезда транспортных 
средств.
3. Обустройство пешеходного 
перехода по ул. Дачная в районе 
остановки общественного транспорта 
«Кончаловские горы».**
4. Проектирование автобусных остановок 
(с организацией дорожного движения)  
«ДК ФЭИ», «Промплощадка».

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию аварийно- 
опасных участков автомобильных 
дорог, выявленных по итогам отчётного 
периода**
2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с целью 
предотвращения проезда транспортных 
средств.
3. Проектирование светофорного 
объекта на перекрестке ул. Кутузова – 
ул. Пионерский проезд.

1. Принятие первоочередных мер, 
направленный на ликвидацию аварийно- 
опасных участков автомобильных 
дорог, выявленных по итогам отчётного 
периода**
2. Содержание, замена и ремонт 
заграждающих проезд устройств, 
установленных  на тротуарах, с целью 
предотвращения проезда транспортных 
средств.

* В соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории города Обнинска
** По решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города (пешеходных переходов 303, оборудовано для маломобильной категории 268)

1. Обустройство пешеходного перехода в районе д. 9А по ул. Аксенова.


