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Информация

о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск»

за II квартал 2022 года

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 

КСП) на 2022 год во II  квартале текущего года было проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий и 10 контрольных 

мероприятий. 

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены:

- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Обнинск» за 2021 год»;

- два заключения (от 18.05.2022 и от 22.06.2022) на проект муниципальной программы «О внесении изменений 

в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022-2024 годы, 

утвержденный Решением Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17»;

- заключение на проект муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город 

Обнинск»;

- аналитическая записка «Мониторинг реализации мероприятий национальных проектов (программ) на территории 

города Обнинска в I квартале 2022 года»;

- аналитическая записка по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за I квартал 2022 года на 

основании отчета Администрации города Обнинска об исполнении бюджета города за I квартал 2022 года.

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации КСП во II квартале 2022 года КСП было 

подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета города за 2021 год, в которое были включены результаты 

проведенных КСП следующих 2 экспертно-аналитических и 9 контрольных мероприятий:

- экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» за 2021 год»;

- экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации мероприятий национальных проектов (программ) 

на территории города Обнинска в 2021 году»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Обнинского городского Собрания 

городского округа «Город Обнинск» за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации (исполнительно - 

распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск» за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Комитета по материально-

техническому обеспечению Администрации города Обнинска за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления финансов 

Администрации города Обнинска за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления общего образования 

Администрации города Обнинска за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления социальной защиты 

населения Администрации города Обнинска за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Обнинск» за 2021 год»;

- контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Обнинска за 2021 год».

В соответствии со ст. 264.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) КСП было проведено 8 

контрольных мероприятий, в ходе которых проверялась годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств 

городского бюджета (далее - ГАБС) за 2021 год, в том числе:

В рамках внешней проверки ГАБС КСП было проверено соответствие форм представленной бюджетной отчетности

ГАБС требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н, проведена сверка показателей по доходам и расходам с данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям 

(ф. 0531817) и Сводной ведомости по кассовым выплатам (ф. 0531815), представленными Управлением федерального 

казначейства по Калужской области, а также проверены результаты инвентаризации активов и обязательств: основных 

средств, нематериальных активов, финансовых вложений, товарно-материальных ценностей, денежных средств, денежных 

документов, бланков строгой отчетности и иных документов, касающихся инвентаризации.

В заключении на отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 2021 год КСП было отмечено следующее.

1. Перечень представленных документов, а также срок предоставления отчета об исполнении бюджета города 

Обнинска за 2021 год соответствуют требованиям статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», 

утвержденного Решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24. 

2. Основные характеристики бюджета города за 2021 год соответствуют установленным БК РФ требованиям и 

исполнены по итогам 2021 года в следующих размерах:

- общий объем доходов бюджета города  в сумме 6 620 679,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений – 4 065 753,7 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города исполнен в сумме 6 601 080,9  тыс. рублей; 

- профицит бюджета города составил 19 598,4 тыс. рублей;

- муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 285 000,0 тыс. рублей, в том числе 

муниципальные гарантии в сумме 0 тыс. рублей.

3. Расходы, предусмотренные на реализацию 14 муниципальных программ исполнены на 5 966 991,4 тыс. рублей, или 

96,1% к запланированному объему. Наибольшее исполнение сложилось по МП «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (100,0%), наименьшее – по МП «Молодежь 

города Обнинска» (88,8%).

Уровень исполненных программно-целевым методом расходов в 2021 году составил 90,4% к общему объему 

исполненных расходов, что ниже уровня 2020 года (90,8%) и выше уровня 2019 года (89,7%). 

КСП было отмечено, что в нарушение п. 4.2 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

их реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п, объемы 

финансирования, предусмотренные 3 муниципальными программами («Благоустройство города Обнинска», «Развитие 

и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска», «Формирование городской среды»), 

ответственными исполнителями не приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Решением 

Обнинского городского Собрания от 10.12.2020 № 02-08 (ред. от 28.12.2021) «О бюджете города Обнинска на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете на 2021 год). 

При этом по муниципальным программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города 

Обнинска» объемы финансирования программы соответствуют объемам финансирования, предусмотренным сводной 

бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021. 

КСП обратило внимание, что у ответственных исполнителей отсутствовали правовые основания приведения объемов 

финансового обеспечения указанных муниципальных программ к показателям сводной бюджетной росписи, изменения по 

которым не внесены в решение о бюджете.

4. Расходы бюджета города на капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в 16 объектов капитального 

строительства в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью были запланированы в объеме 1 642 115,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 563 104,3 тыс. рублей, или 34,3% от общего объема, 

областного бюджета – 905 968,8 тыс. рублей, или 55,2%, местного бюджета – 173 041,9 тыс. рублей, или 10,5%. 

Исполнение расходов составило 1 585 240,9 тыс. рублей, или 96,5% к уточненной сводной бюджетной росписи. Доля 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме исполненных расходов бюджета города за 

2021 год составила 24,0%, что выше уровня 2020 года на 18,3%. Сумма неиспользованных средств составила 56 874,1 тыс. 

рублей, или 3,5% от запланированных средств.

5. Согласно отчету об исполнении бюджета и Сводной ведомости по кассовым выплатам, предоставленной 

Управлением Федерального казначейства по Калужской области, по состоянию на 31.12.2021 запланированные расходы 

на реализацию национальных проектов исполнены в 2021 году в сумме 1 814 593,2 тыс. рублей, или 99,96% к показателям 

сводной бюджетной росписи, в том числе:

- по НП «Демография» в сумме 1 336 307,3 тыс. рублей, или 99,99% к запланированному объему;

- по НП «Жилье и городская среда» в сумме 342 777,2 тыс. рублей, или 100% к запланированному объему;

- по НП «Безопасные и качественные дороги» в сумме 107 139,5 тыс. рублей, или 99,56% к запланированному объему;

- по НП «Культура» в сумме 28 369,2 тыс. рублей, или 100% к запланированному объему.

6. На 2021 год в составе расходной части бюджета города Решением о бюджете на 2021 год утверждены расходы 

за счет средств резервного фонда Администрации города Обнинска, в сумме 10 000 тыс. рублей, в том числе на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 800 тыс. рублей. 

Размер резервного фонда Администрации города Обнинска составлял 0,15% от общего объема расходов бюджета, 

утвержденного Решением о бюджете на 2021 год (с учетом изменений), и не превышал предел в 3%, установленный п. 

3 ст. 81 БК РФ. В течение 2021 года изменения в размер резервного фонда не вносились, средства резервного фонда не 

использовались.

Анализом планирования и исполнения средств резервного фонда за 2015-2021 годы установлено, что расходы 

резервного фонда Администрации города Обнинска на протяжении ряда лет ежегодно не исполняются в объеме 95,8% 

(2015 год), 99,5% (2016 год), 100,0% (2017, 2019, 2021 годы), 94,2% (2018 год), 72,6% (2020 год). Кроме того, Положением 

«О порядке расходования средств резервного фонда Администрации города Обнинска», утвержденного  Постановлением 

Администрации города Обнинска от 23.06.2014 № 1096-п, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий предусмотрено 4 направления использования средств резервного фонда с объемом 

финансирования 2 800,0 тыс. рублей, или 28% от общего объема средств резервного фонда, а на реализацию иных 

непредвиденных расходов предусмотрено 2 направления использования средств резервного фонда с объемом 

финансирования 7 200,0 тыс. рублей, или 72% от общего объема средств резервного фонда. 

В связи с изложенным  КСП полагает возможным рассмотреть вопрос об изменении структуры резервного фонда 

в соответствии с направлениями, установленными Положением о резервном фонде, а также уменьшении размера 

резервного фонда.

7. В 2021 году за счет средств Муниципального дорожного фонда осуществлены расходы в сумме 284 250,3 тыс. 

рублей, что составило 87,3% к утвержденному Решением о бюджете на 2021 год объему бюджетных ассигнований 

Муниципального дорожного фонда на 2021 год.

8. Бюджетная отчетность за 2021 год составлена всеми ГАБС в установленный срок по формам, предусмотренным 

Инструкцией № 191н.

Заключение на отчет об исполнении бюджета, отчеты по результатам внешней проверки с предложениями ГАБС, 

отчет по результатам проверки средств дорожного с предложениями Администрации города Обнинска были направлены 

КСП в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.

По результатам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за I квартал 2022 года КСП на основании 

отчета Администрации города Обнинска об исполнении бюджета города за I квартал 2022 года была подготовлена 

Аналитическая записка, в которой было отмечено, что кассовый план по доходам на 2022 год исполнен за I квартал 2022 

года на 18,4%, в 2021 году исполнение составило 16,9%.  

Сводная бюджетная роспись на 2022 год за I квартал 2022 года исполнена на 17,6%, в соответствующем периоде 

2021 года исполнение составило 16,2%.  Расходы бюджета города по муниципальным программам за I квартал 2022 года 

исполнены на 21,6%. По факту исполнения бюджета за I квартал 2022 года сложился профицит в сумме 11 612,7 тыс. 

рублей. По итогам 1-го квартала 2021 года профицит бюджета города составлял 48 111,2 тыс. рублей.  

Годовые плановые назначения, утвержденные Решением Обнинского городского Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О 

бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение о бюджете на 2022 год) по 

доходам Муниципального дорожного фонда за I квартал 2022 года исполнены на 0,9%, расходы в I квартале 2022 года не 

исполнялись.

По результатам мониторинга реализации национальных проектов (программ) на территории города Обнинска 

в I квартале 2022 года КСП было отмечено, что Решением о бюджете на 2022 год были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию 6 федеральных проектов (далее - ФП) в рамках 4 национальных проектов (далее - НП). 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Решением о бюджете на 2022 год на реализацию 

мероприятий национальных проектов, составил 388 506,1 тыс. рублей, что составляет 5,8% от общего объема расходов 

бюджета, и 22,1% к объемам финансирования, предусмотренных Решением о бюджете на 2021 год.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год по состоянию на 01.04.2022 объемы финансирования 

на реализацию мероприятий НП в I квартале 2022 года были уменьшены на 645,1 тыс. рублей, или на 0,2%, и составили 

387 861,0 тыс. рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год Администрации города Обнинска предусмотрены расходы 

в объеме 160 394,2 тыс. рублей, или 41,3% от общего объема средств на реализацию мероприятий НП, на реализацию 

мероприятий НП «Демография» мероприятий НП «Жилье и городская среда» и НП «Безопасные и качественные дороги». 

Расходы в I квартале 2022 года не исполнялись. 

Управлению соцзащиты сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены расходы в объеме 226 466,8  

тыс. рублей, или 58,4% от общего объема средств на НП, на реализацию мероприятий НП «Демография» (социальные 

выплаты населению). Исполнение расходов составило 59 335,8 тыс. рублей, или 26,2% к запланированным расходам. 

Управлению культуры предусмотрены средства в объеме 1 000,0 тыс. рублей, или 0,3% от общего объема средств на 

НП, на реализацию мероприятий  НП «Культура». Расходы исполнены в полном объеме в I квартал 2022 года.

Общий объем финансирования мероприятий национальных проектов, предусмотренных разделами муниципальных 

программ города Обнинска «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы…», 

соответствует  объемам финансирования, предусмотренным:

- Решением о бюджете на 2022 год – по 4 муниципальным программам «Развитие спорта», «Социальная поддержка 

населения», «Дорожное хозяйство», «Развитие культуры»;

- сводной бюджетной росписи - по 3 муниципальным программам «Формирование городской среды», «Развитие 

спорта», «Развитие культуры».

При этом по 3 муниципальным программам объемы финансирования в разрезе уровней бюджета, предусмотренные 

на реализацию мероприятий НП «Демография» и НП «Жилье и городская среда», не соответствуют объемам 

финансирования, предусмотренным Решением о бюджете на 2022 год или бюджетной росписью на 2022 год.

КСП обращено внимание на необходимость приведения объемов финансирования по указанным муниципальным 

программам в соответствие с требованиями п. 4.2 Постановления Администрации г. Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п 
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(ред. от 05.08.2020) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», 

согласно которым ответственный исполнитель муниципальной программы приводит ее в соответствие с решением о 

бюджете, а также с решениями о внесении изменений в бюджет в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу.

Аналитическая записка по итогам мониторинга была направлена в Обнинское городское Собрание и Администрацию 

города Обнинска.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных ассигнований 

бюджета города Обнинска, выделенных в 2021 году на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе 

на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п. 19 Национального плана 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478)» КСП было 

отмечено следующее:

- в связи с особыми условиями труда и дополнительной нагрузкой, в соответствии с Постановлением Главы 

городского самоуправления № 01-07/19, Администрации города Обнинска было поручено организовать предоставление 

КБ № 8 финансовых средств на выплаты стимулирующего характера ее медицинским и иным работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией. Администрацией города Обнинска финансовые средства предоставлялись 

КБ № 8 в виде гранта в форме субсидии в рамках п. 4 ст. 78.1 БК РФ в соответствии с Положением «О порядке 

предоставления гранта медицинским организациям на организацию мероприятий по защите населения муниципального 

образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденного Постановлением Администрации города Обнинска от 29.05.2020 № 781-п (далее - 

Положение № 781-п);

- в период с 09.03.2021 по 31.12.2021 содержание Положения № 781-п (редакции №№1-6 Положения № 781-п), в 

условиях отмены перепрофилированного стационара КБ № 8 для лечения пациентов с COVID-19, не было своевременно 

актуализировано с учетом необходимости реализации поставленной в Постановлении Главы городского самоуправления 

от 13.05.2020 № 01-07/19 задачи оказания материальной поддержки КБ № 8 в условиях продолжения работы ее 

персонала в пандемийный период, что не позволяло отнести учреждение к категории получателя гранта на выплаты 

стимулирующего характера для цели осуществления стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;

- структура Положения № 781-п формально соответствует общим требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Общие требования) в части 

наличия соответствующих разделов: «Общие положения», «Условия и порядок предоставления субсидий», «Требования 

к отчетности», «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение». Вместе с тем проверкой установлены нарушения Общих требований в 

содержательной части разделов Положения № 781-п;

- в 2021 году между Администрацией города Обнинска и КБ № 8 было заключено 12 соглашений о предоставлении 

грантов на стимулирующие и единовременные выплаты на общую сумму 64 339 020,31 рублей, в том числе: выплаты 

за январь – февраль 2021 года составили 23 977 214,13 рублей (период, когда в КБ № 8 были перепрофилированы 

стационары для лечения пациентов с COVID-19); за март – ноябрь 2021 года составили 40 361 806,18 рублей (период, 

когда в КБ № 8 не были перепрофилированы стационары для лечения пациентов с COVID-19). Учитывая, что в заявке 

28.05.2021 присутствуют доначисления за февраль 2021 года в сумме 239 126,41 рублей, сумма выплат за март – ноябрь 

2021 года (период, когда в КБ № 8 не были перепрофилированы стационары для лечения пациентов с COVID-19) составила 

40 122 679,77 рублей;

- в Администрацию города получателем гранта предоставлялись ежеквартальные, а не ежемесячные как определено 

п. 3.1 Положения № 781-п, отчеты по ф. 0503127. Сопоставлением квартальных отчетов по использованию бюджетных 

средств (ф. 0503127), представленных к проверке Администрацией города Обнинска как главного распорядителя 

бюджетных средств и представленных КБ № 8 в соответствии с п. 3.1 Положением № 781-п установлено отклонение 

данных отчетов по состоянию на 01.01.2022 по графам 6 (исполнено через финансовые органы) и 9 (исполнено итого) по 

КБК 01137040000154 (единовременные выплаты за счет ОБ);

- Приказом КБ № 8 от 13.05.2020 № 185 «оп» было утверждено положение об установлении выплат 

стимулирующего характера отдельным работникам КБ № 8 (далее – Положение КБ № 8 № 185 «оп»), за счет 

средств, предоставляемым Администрацией города Обнинска на основании Положения № 781-п, в котором 

определены категории работников и подразделения, но не утвержден перечень должностей медицинский 

работников, которым осуществляются стимулирующие выплаты. В преамбуле Приказа КБ № 8 от 13.05.2020 

№ 185 «оп» имеется ссылка на исполнение требований Постановления Правительства Калужской области от 10.04.2020 

№ 285 «Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Калужской области», которое не распространялось на КБ № 8. В приказе КБ № 8 

от 13.05.2020 № 185 «оп» отсутствует указание на Положение № 781-п, в соответствии с которым осуществлялось 

предоставление гранта;

- Заявка на стимулирующие выплаты за январь 2021 года помимо расчетов стимулирующих выплат за январь 2021 

содержит корректирующие расчеты за ноябрь 2020 года в размере 180 064,52 руб., с учетом начислений на выплаты 

(30,28%) – 234 588,04 руб. по 4 подразделениям и за декабрь 2020 года в размере 2 561 294,93 руб., с учетом начислений 

на выплаты (30,28%) – 3 336 855,08 руб. по 21 подразделению, что не соответствует условию предоставления гранта, 

указанному в п. 1.2 Соглашения от 17.02.2021 № 01-28/99. Также КСП выявлено несоответствие условия предоставления 

гранта, указанного в п. 1.2 Соглашения от 01.06.2021 № 01-28/268, в Заявке за март-апрель 2021 года, которая содержит 

перерасчет стимулирующих выплат за февраль 2021 года в размере 183 548,03 руб., с учетом начислений на выплаты 

(30,28%) – 239 126,41 руб. по 4 подразделениям КБ №8;

- в ходе выборочной проверки КСП установлено, что в ряде случаев КБ №8 в расчетах за февраль 2021 года были 

допущены арифметические ошибки, так например, при занимаемой ставке 0,5 в расчет была взята норма рабочего 

времени как за полную ставку 135,8 часа, вместо 67,9 часа, что привело к занижению размера стимулирующей выплаты;

- в ходе выборочной проверки КСП выявлены следующие отклонения в начислениях стимулирующих выплат 

отдельным работникам КБ № 8 за январь, февраль 2021 года: превышение учета отработанного сотрудниками времени 

составило 1 173,4 часа, в общем размере 213 023,29 рублей, с учетом начислений на выплаты (30,28%) – 277 526,74 

рублей; занижение учета отработанного сотрудниками времени составило 306,7 часа, в размере 71 712,3 рублей, с учетом 

начислений на выплаты – 93 426,78 рублей;

-  фактов нецелевого использования бюджетных средств в 2021 году не установлено.

По итогам контрольного мероприятия КСП был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание, 

Администрацию города Обнинска, Прокуратуру города Обнинска и КБ №8. Кроме того, Администрации города Обнинска 

были направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Отчеты КСП о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных  мероприятий рассматривались на 

заседаниях профильных комитетов Обнинского городского Собрания.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с Прокуратурой города Обнинска отчеты по результатам всех 

контрольных мероприятий направлялись в Прокуратуру города Обнинска.

В соответствии с планом работы КСП на 2022 год была подготовлена и направлена в Обнинское городское Собрание 

и Администрацию города Обнинска Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Город Обнинск» за I квартал 2022 года.

В рамках исполнения полномочий по противодействию коррупции во II квартале 2022 года Председатель КСП 

принимал участие в 1 заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, созданной при 

Прокуратуре города Обнинска, на котором рассматривались вопросы реализации национальных проектов на территории 

города Обнинска и защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса, а также в заседаниях экспертного совета 

Обнинского городского Собрания по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Во II квартале 2022 года КСП активно участвовала в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ 

(далее – Союз МКСО) и Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области (далее – АКСО Калужской области).

В июне 2022 года КСП приняла участие в режиме видеоконференции в общем собрании членов Союза МКСО на 

тему «Практика реализации изменений правового регулирования организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований», проводимом КСП города Волгограда в рамках работы Союза МКСО. 

В мае 2022 года КСП приняла участие в ХIII региональной конференции АКСО Калужской органов «Итоги работы 

Ассоциации и перспективы развития внешнего муниципального финансового контроля в Калужской области», проведенной 

в городе Юхнове Калужской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.07.2022    №    1429-п   

О проведении мероприятия «Городской вечерний вело-

пробег, посвященный празднованию Дня города»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками 

в муниципальном образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения на территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города 

Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодёжный центр» (Чурину С.В.) провести в городе 

Обнинске 23.07.2022 с 19:00 до 22:00 мероприятие «Городской велопробег, посвященный празднованию Дня города» (далее 

- велопробег), по маршруту: от пр. Маркса, д. 45 до пр. Маркса д.45, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до 

Треугольной площади по проспекту Ленина, по ул.Курчатова до ул. Курчатова д.55, по ул. Энгельса по круговому движению 

на пр. Маркса до Маркса д. 45 (Приложение). 

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

Председатель:

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

Заместитель председателя:

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

Обнинска».

Ответственный секретарь:

Герасимова Анна Михайловна – начальник отдела по делам молодёжи МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики Администрации города Обнинска»

Члены оргкомитета:

Кулигин Александр Валерьевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

Ерёмина Анна Валерьевна -  начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи;

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

Чурин Сергей Викторович – и.о. директора МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

Курдяев Сергей Михайлович – и.о. директора ФГБУЗ КБ№8 ФМБА России.

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

правилам дорожного движения.

4. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения мероприятия 

«Городской велопробег, посвященный празднованию Дня города» 23.07.2022 с 19:00 до 21:00, по маршруту: от пр. Маркса, д. 

45 до пр. Маркса д.45, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной площади, по проспекту Ленина, , 

по ул.Курчатова до ул. Курчатова д.55, по Энгельса по круговому движению на пр. Маркса до Маркса 45 (Приложение)

5. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (А.В. Кулигин) осуществлять охрану общественного порядка на 

территории старта и финиша (детская площадка в районе проспекта Маркса, 45 с 19:00 до 22:00 час.) мероприятия при 

проведении велопробега (по согласованию).

6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаеву А.В.) провести инструктаж с участниками 

велопробега на территории старта мероприятия (детская площадка в районе проспекта Маркса, 45) о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения во время проведения мероприятия, а также усилить дежурство дополнительного 

экипажа сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску на территории города Обнинска, в том числе и в местах 

концентрации ДТП (по согласованию). 

7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (С.М. Курдяев) обеспечить сопровождение 

участников велопробега экипажем скорой помощи (по согласованию).   

8. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.) обеспечить пожарную 

безопасность во время проведения мероприятия «Городской вечерний велопробег, посвященный празднованию Дня города» 

(по согласованию).

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

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

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 

Администрации города Обнинска от 

05.07.2022 № 1429-п

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения  МО «Город Обнинск» в период проведения мероприятия «Городской велопробег, посвященный 

празднованию Дня города»

                                                                            маршрут движения участников мероприятия
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Участок: от пр. Маркса, д. 45 до пр. Маркса д.45, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до Треугольной 

площади по проспекту Ленина, по ул.Курчатова до ул. Курчатова д.55, по ул. Энгельса по круговому движению на пр. Маркса 

до Маркса д. 45

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.07.2022    №    1434-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 07.06.2022 № 1131-п «О временном ограниче-

нии движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Город Обнинск» в период 

проведения городских мероприятий посвященных 66-й 

годовщине образования города Обнинска» 

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.п. 17, 20 

части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 07.06.2022 № 1131-п «О временном 

ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения городских мероприятий посвященных 66-й годовщине 

образования города Обнинска» (далее - Постановление):

1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции следующего содержания:

«1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона», 

посвященного 66-й годовщине образования города Обнинска, 30 июля 2022 года: 

- с 07.00 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной и нечетной 

стороне пр. Ленина от пересечения с ул. Парковая, до пересечения с ул. Лермонтова;

- с 09.45 до 14.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от  ул. Мира, дом № 7, 

по нечетной стороне ул. Маршала Жукова, по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с пр. Ленина, далее по 

нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Курчатова, далее от дома № 12 по ул. Курчатова по нечетной стороне 

до Треугольной площади, далее по нечетной стороне пр. Ленина до кругового движения, далее по круговому движению, 

первый съезд, по нечетной стороне пр. Ленина до пл. Бондаренко, далее разворот, по четной стороне пр. Ленина до 

кругового движения, второй съезд, далее по четной стороне пр. Ленина до Треугольной площади, далее по четной стороне 

ул. Курчатова до пересечения с ул. Победы, далее от дома № 25 по ул. Победы по нечетной стороне до пересечения с ул. 

Красных Зорь, далее разворот на четную сторону ул. Победы, далее по четной стороне ул. Победа до пересечения с ул. 

Маршала Жукова, далее по четной стороне ул. Маршала Жукова до дома № 9 по ул. Мира. (Приложение №1).».

2. Приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции (Приложение).

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

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

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации городаё Т.Н.Леонова

Приложение к Постановлению 

Администрации города

от 05.07.2022 № 1434-п

Приложение №1 к постановлению 

Администрации города

от 07.06.2022 № 1131-п

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения МО «Город Обнинск» в период проведения «Атомного марафона» посвященного 66-й годовщине образования 

города Обнинска.

Перекрытие ______________________

Участок: четная и нечетная сторона пр. Ленина от пересечения с ул. Парковая, до пересечения с ул. Лермонтова.

Период 30 июля 2022 с 07.00 до 14.00

Участок: ул. Мира, ул. Маршала Жукова, ул. Победы, пр. Ленина, ул. Курчатова.

Период: 30 июля 2022 с 09.45 до 14.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.07.2022    №    1435-п   

Об установлении на территории городского округа 

«Город Обнинск» особого противопожарного режима 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Калужской области от 22 мая 2001 года № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в связи с 

установившейся высокой пожарной опасностью

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории города Обнинска в период с 09.00 часов 05.07.2022 до 09.00 часов 01.09.2022 года 

особый противопожарный режим.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

при Администрации города Обнинск» (Краско С.П.):

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения (реагирования) на чрезвычайные 

ситуации (происшествия).

3. Рекомендовать 3 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.):

- проверить готовность сил и средств, предназначенных для тушения пожаров;

- обеспечить готовность резервных сил и средств для тушения пожаров;

- организовать информирование населения о высокой пожарной опасности на территории города.

4. Для предотвращения возникновения пожаров на территории города руководителям предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности рекомендовать:

- выполнять превентивные мероприятия согласно пожарной опасности на территории города;

- организовать уборку замусоренных участков на территории;

- обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, естественным и искусственным водоемам для забора 

воды, а также к пожарным гидрантам, находящимся на территории города.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

вопросам городского хозяйства Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.07.2022    №    1445-п   

О создании организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 66-летия образования города 

Обнинска

В целях организованного проведения мероприятий, посвящённых 65-летию образования города Обнинска, в 

соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, статьёй 7 и пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению празднования 66-летия 

образования города Обнинска в составе:

Председатель оргкомитета:

Леонова Татьяна Николаевна -  глава Администрации города Обнинска. 

Заместители председателя: 

Ананьев Геннадий Евгеньевич – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами;

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

Ответственный секретарь: 

Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации города 

Обнинска.

Члены оргкомитета:

Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска;

Волнистова Татьяна Валерьевна – заместитель главы Администрации города в сфере образования, начальник 

Управления общего образования Администрации города Обнинска;

Герасимова Анна Михайловна – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города Обнинска;

Грицук Оксана Анатольевна – председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 

движения Администрации города;

Давыдова Жанна Владимировна – директор муниципального автономного учреждения «Городской парк»;

Дроздов Виктор Фёдорович - председатель Совета директоров ООО «Русский дом» (по согласованию);  

Дьяченко Иван Александрович - начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области», полковник 

внутренней службы (по согласованию);

Ерёмина Анна Валерьевна – начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;

Жарский Владимир Алексеевич – начальник Управления социальной защиты населения Администрации города;

Журавлёва Елена Евгеньевна – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации города;

Заеленков Дмитрий Николаевич – директор муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ», депутат 

Обнинского городского Собрания;

Ильницкий Андрей Анатольевич – начальник комитета по взаимодействию с общественностью и средствами массовой 

информации Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Корнилова Елена Ивановна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов»; 

Кулигин Александр Валерьевич – начальник отдела МВД РФ по г.Обнинску (по согласованию);

Курдяев Сергей Михайлович  – и.о. директора ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России (по согласованию); 

Марченко Андрей Анатольевич – директор муниципального предприятия «Горэлектросети»;

Михин Илья Валерьевич – генеральный директор АО «Синтек Групп» (по согласованию); 

Олухов Константин Владимирович – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города 

Обнинска;

Осипова Татьяна Андреевна – и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию);

Пахомова Ирина Витальевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;

Светлаков Владимир Борисович – заместитель Председателя Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Соловьёва Эльвира Зинуровна – председатель Комитета по организационной работе и  взаимодействию с 

государственными и общественными организациями  Администрации города;

Федоров Дмитрий Владимирович – директор муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»;

Храмов Андрей Александрович – врио начальника учебного центра (г.Обнинск) ВУНЦ ВМФ «ВМА» (по согласованию);

Чурин Сергей Викторович - и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Обнинский молодёжный центр»;

Чучелова Оксана Леонидовна – начальник отдела культуры Управления культуры и молодёжной политики 

Администрации города.

2. Определить местами проведения городских культурно-массовых праздничных мероприятий:

2.1. Городскую детскую площадку, пр. Маркса (границы в соответствии с Приложением 1) 30.07.2022 с 17-00 до 23-00;
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2.2. Парковую зону МАУ «ДК ФЭИ», пр. Ленина, д.15 (границы в соответствии с Приложением 2) 22.07.2022 с 17-30 до 

20-30, 30.07.2022 с 12-00 до 15-00;

2.3. Городской парк, пр. Ленина, д. 22/8 - 32 (границы в соответствии с Приложением 3) 30.07.2022 с 10-00 до 20-00, 

31.07.2022 с 12-00 до 14-00;

2.4. Парк усадьбы Белкино, микрорайон Белкино (границы в соответствии с Приложением 4) 29.07.2022 с 17-00 до 21-

00, 30.07.2022 с 11-00 до 21-00, 31.07.2021 с 11-00 до 20-00. 

3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска 

(Приложение 5).

4. Для организации досуга и массового отдыха населения организовать праздничную торговлю 30.07.2022 на 

территории ТРК «Триумф-Плаза». Организатором торговли назначить ТРК «Триумф-Плаза» (Клименко В.А.).

5. Финансирование мероприятий, связанных с 66-летием образования города Обнинска, осуществлять за счёт 

средств городского бюджета, добровольных взносов и вкладов от юридических и физических лиц.

6. Рекомендовать городскому отделу МВД РФ (Кулигин А.В.) обеспечить общественный порядок при проведении 

праздничных мероприятий,  посвящённых 66-летию образования города Обнинска.

6.1. Не допускать 30 июля 2022 года в пешеходной зоне (тротуар) на пр. Маркса катание на верховых животных 

(лошадях, верблюдах, пони и других) в местах проведения праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать ФБГУЗ КБ № 8 ФМБА России (Курдяев С.М.) обеспечить дежурство машин скорой помощи в 

местах проведения массовых мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска.

8. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (Дьяченко И.А.) обеспечить контроль за 

безопасностью проведения праздничных мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска.

9. Назначить ответственными за подготовку и проведение массовых  праздничных и спортивных  мероприятий:

- торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года-2021», Праздника Старого города, 

театрализованной программы «Менестрельник», джазового фестиваля «Диксидэй – 2022» - Заеленкова Д.Н. – директора 

МАУ «Дом культуры ФЭИ», Смолину Н.В. – заместителя директора МАУ «Дом культуры ФЭИ»;

- детского кинопраздника – Бока Н.Н. - директора МП «Кинотеатр «Мир»;

- спектакля  в парке дачи Морозовой (ул.Пирогова, д.1) - Демидова О.Л. - директора МБУК «Обнинский 

экспериментальный театр-студия «Д.Е.М.И.»;

- массового праздника на Городской детской площадке (пр.Маркса) – Пахомову И.В. – директора МБУ «Городской 

Дворец Культуры», Мову Н.Г. – режиссера массовых представлений МБУ «Городской Дворец Культуры».

- фестиваля художников «Пленэр на Морозовской даче» - Кащееву А.А. – директора МБУ «Музей истории города 

Обнинска;

- праздника на площади перед библиотекой «Читай, любимый город!» - Андросову Ю.В. – директора МБУ 

«Централизованная библиотечная система»;

- межрегионального фестиваля народного искусства и ремёсел «Город мастеров-2022», выставок «Керамика на 

траве», «Художники города Обнинска»  - Корнилову Е.И.-  директора МБУ «Городской клуб ветеранов»;

- межрегиональных открытых соревнований по мотокроссу на приз первого наукограда России - Олухова К.В. – 

председателя комитета по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска, Быкова А.Н. – руководителя 

мотоклуба «Обнинск» (по согласованию);

- соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон» – Олухова К.В. – председателя комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города Обнинска, Нарукова В.В. – депутата Обнинского городского Собрания (по 

согласованию), Зыкова А.А. – депутата Обнинского городского Собрания (по согласованию), Кульбацкого Е.Б. – генерального 

директора ООО «РАСТР-технология» (по согласованию);

- соревнований по судомодельному спорту – Дьяченко И.П. – директора ДОСААФ России по г.Обнинску (по 

согласованию);

- соревнований по пляжному волейболу – Орешина И.А. – директора МБОУДО «СДЮСШОР по волейболу 

А.Савина».

10. Контроль над выполнением настоящего постановления и общее руководство возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам  Т.С.Попову.

Заместитель главы  Администрации 

города по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве

Приложение 5 к постановлению 

Администрации города

от 06.07.2022 № 1445-п 

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 66-летию образования города Обнинска.

1. Мероприятия по подготовке проведения праздника.

№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения

1 Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»:
- Губернатору Калужской области;
- Председателю Законодательного собрания Калужской 
области;
- Главному Федеральному инспектору по Калужской области;
- главам городов-побратимов

Соловьёва Э.З. 11.07.2022

2
Подготовка списка приглашённых на  церемонию
«Человек года»

Черных Н.С.- (по согласованию)
Заеленков Д.Н.

11.07.2022

3 Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам Заеленков Д.Н. 18.07.2022

4 Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация 
о праздничных мероприятиях и т.д.)

Журавлёва Е.Е.
Фалеева И.Н.

11.07.2022

5 Изготовление афиш праздничных мероприятий Фалеева И.Н., руководители 
муниципальных учреждений 

культуры
11.07.2022

6 Подготовка и вручение благодарственных писем спонсорам Попова Т.С.
Авдюшкина А.О.

Фалеева И.Н.
Ерёмина А.В.
Олухов К.В.

05.08.2022

7 Подготовка пропусков для участников и организаторов 
праздничных мероприятий на проезд транспортных средств к 
местам проведения праздника

Фалеева И.Н. 11.07.2022

8 Подготовка и проведение Торжественного собрания, 
посвящённого Дню ВМФ

Храмов А.А. (по согласованию)
Пахомова И.В.

29.07.2022

9 Подготовка и проведение фестиваля художников «VI пленэр-
фест на Морозовской даче» 

Фалеева И.Н.
Кащеева А.А.

16-23.07.2022

10 Подготовка и проведение Праздника Старого города Заеленков Д.Н.
Смолина Н.В.

22.07.2022

11 Подготовка и проведение торжественной церемонии 
награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2021». 
Подготовка сценария

Фалеева И.Н.

Заеленков Д.Н.

28.07.2022

11.07.2022

12 Подготовка и проведение праздника на площади перед 
библиотекой «Читай,  любимый город!» 

Фалеева И.Н.
Андросова Ю.В.

27.07.2022

13 Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино:
- Межрегионального фестиваля «Город мастеров»;
- Выставок: «Керамика на траве», «Художники города 
Обнинска»

Фалеева И.Н.
Корнилова Е.И.
Давыдова Ж.В.

29-31.07.2022

14 Подготовка и проведение Межрегиональных открытых 
соревнований по мотокроссу на приз первого наукограда 
России на спортивных трассах в районе плотины на р. Протва 
(площадка напротив АБЗ)

Олухов К.В.
Быков А.Н. (по согласованию)

23.07.2022

15 Подготовка и проведение соревнований по лёгкой атлетике 
«Атомный марафон», посвящённых 66-летию города Обнинска

Олухов К.В.
Зыков А.А. (по согласованию),

Наруков В.В. (по согласованию)
30.07.2022

16 Подготовка и проведение  массового праздника на Детской 
площадке (пр. Маркса)  Подготовка сценария

Фалеева И.Н.
Пахомова И.В.

Мова Н.Г.

30.07.2022
18-00 – 23-00

11.07.2022

17 Подготовка и проведение праздничных мероприятий в 
городском парке Подготовка сценария

Давыдова Ж.В.

Волкова Е.М.

30.07.2022

11.07.2022

18 Организация благодарственного молебна Протоиерей Сергий Вишняков
(по согласованию)

30.07.2022

19
Организация и проведение соревнований по судомодельному 
спорту

Олухов К.В.
Дьяченко И.П.

30.07.2022

20
Организация и проведение соревнований по пляжному 
волейболу

Олухов К.В.
Орешин И.А.

30.07.2022

21 Подготовка и проведение театрализованной музыкальной 
программы «Менестрельник».
Подготовка сценария

Фалеева И.Н.

Заеленков Д.Н.

30.07.2022

11.07.2022

22 Подготовка и проведение фестиваля диксилендов 
«Диксидэй-2022»

Заеленков Д.Н. 31.07.2022

23 Подготовка  и проведение праздничных мероприятий в 
организациях культуры по отдельному плану

Фалеева И.Н.
Директора муниципальных 

организаций культуры
22-31.07.2022

24 Подготовка и проведение спортивных соревнований по 
отдельному плану

Олухов К.В.
Руководители организаций 

спорта
22-31.07.2022

24 Организация праздничного салюта Михин И.В. (по согласованию)
Дьяченко И.А.

30.07.2022

2. Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

№ 
п\п

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения

1 Приведение в порядок территории города Беликов А.Ю.
Фёдоров Д.В.

30.07.2022

2 Уборка территории:
-  в местах массового гуляния до и после праздника (городская 
детская площадка, городской парк);
- в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике 
«Атомный марафон» 

Беликов А.Ю.
Фёдоров Д.В.

Давыдова Ж.В.

29-31.07.2022

3 Благоустройство и праздничное оформление города Беликов А.Ю.
Грицук О.А.

Фёдоров Д.В.

25.07.2022

4 Подключение электроэнергии к сценическим площадкам: 
- «Менестрельник» (пр.Ленина, д.15), 
- сцена на Городской детской площадке (пр.Маркса),
- парк усадьбы Белкино

Заеленков Д.Н.
Пахомова И.В.
Давыдова Ж.В.
Корнилова Е.И.

30.07.2022

29-31.07.2022

5 Организация установки детских аттракционов и батутных 
комплексов

Клименко В.А. 
(по согласованию)

30.07.2022

6 Подготовка постановления Администрации города об 
ограничении движения транспортных средств

Грицук О.А. 08.07.2022

7 Подготовка постановления Администрации города об 
ограничении розничной продажи алкогольной продукции

Ерёмина А.В. 18.07.2022

8 Монтаж и демонтаж сцены, установка ограждений на Городской 
детской площадке (пр.Маркса).
Утверждение схемы размещения рекламных баннеров на сцене

Пахомова И.В. 29-30.07.2022

9. Монтаж и демонтаж звука, света, экрана на Городской детской 
площадке, пр.Маркса

Пахомова И.В. 29-30.07.2022

10. Установка биотуалетов (26 шт.) у Городской детской площадки 
(пр.Маркса) 

Пахомова И.В. 30.07.2022

3. Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

№ 
п/п

Содержание мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения

1 Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах 
проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного 

движения

Кулигин А.В.
 (по согласованию)

Дьяченко И.А.
(по согласованию)

29-31.07.2022
(согласно 
письмам)

2 Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время 
проведения массовых мероприятий

Курдяев С.М.
(по согласованию)

30-31.07.2022
 (согласно 
письмам)

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 

Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.07.2022    №    1449-п   

Об утверждении форм документов, используемых при 

осуществлении муниципального контроля на террито-

рии муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», распоряжением Администрации города Обнинска от 

28.06.2022 № 02-01/42 «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации города»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие формы для осуществления на территории муниципального образования «Город 

Обнинск» муниципального лесного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере 

благоустройства, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве:

1.1. Форму акта выездного обследования (приложение № 1).

1.2. Форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы  Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от 07.07.2022 № 1449-п

 
(указывается наименование контрольного органа)

____________________ «___» ______________20___г.
  (место составления) 

Акт выездного обследования

1. Вид муниципального контроля: 

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

2. Выездное обследование проведено в соответствии с заданием

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

уполномоченного должностного лица контрольного органа)
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3. Выездное обследование проведено:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 

группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездного обследования)

4. К проведению выездного обследования были привлечены:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

5. Выездное обследование проведено в отношении:

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проведено выездное 

обследование)

6. Контролируемое лицо:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя или наименование 

юридического лица, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

7. Выездное обследование проведено в следующие сроки:

с «___»________20__г, ___час ___мин. по «___»__________20__г, ___час ___мин.

8. При проведении выездного обследования осуществлялись следующие контрольные действия:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются совершенные контрольные действия (часть 3 статьи 75 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

9. По результатам контрольного действия составлен:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов, составленных по результатам проведения 

контрольных действий)

10. По результатам выездного обследования установлено:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются принятые решения по результатам проведения выездного обследования (за исключением решений, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

11. К настоящему акту прилагаются: ___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять выездное обследование)

  

   
  (подпись)

Отметка о направлении акта выездного обследования контролируемому лицу:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения 

информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Обнинска

от 07.07.2022 № 1449-п

 
(указывается наименование контрольного органа)

____________________ «___» ______________20___г.
    (место составления)

Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности)

1. Вид муниципального контроля:

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проведено в соответствии с заданием

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

уполномоченного должностного лица контрольного органа)

3. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проведено:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 

группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездного обследования)

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проведено в отношении:

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проведено наблюдение за 

соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

 5 . Контролируемое лицо:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя или наименование 

юридического лица, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проведено в следующие сроки:

с «___»________20__г, ___час ___мин. по «___»__________20__г, ___час ___мин.

7. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) были рассмотрены следующие 

данные:

___________________________________________________________________________________________________________

(указать источники рассмотренных данных: данные имеющиеся у контрольного органа, данные поступившие в ходе 

межведомственного информационного взаимодействии, предоставленные контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, данные, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных системах, данные 

из сети «Интернет», иные общедоступные данные, данные полученные с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи)

8. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) приняты следующие решения:

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются решения предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае выявления фактов 

причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

сведений о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований)

9. К настоящему акту прилагаются:

___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять наблюдение за 

соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности))

  

 (подпись)

Отметка о направлении акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
контролируемому лицу:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения 

информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.07.2022    №    1450-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских това-

ров 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  28.06.2022 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 

Ярмарка) с 21 июля 2022 года по 31 июля 2022 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.

Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.07.2022    №    1475-п   

О внесении изменения в постановление Администрации 

города Обнинска от 04.04.2022 № 630-п «О формирова-

нии согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков при выпол-

нении комплексных кадастровых работ» 

В соответствии с частью 3.4. раздела 3 Регламента работы согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального 

образования «Город Обнинск», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 04.04.2022 № 630-п 

«О формировании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при 
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выполнении комплексных кадастровых работ», выпиской из протокола №1/2022 очередного общего собрания членов СДНТ 

«Урожай» от 04.06.2022, протоколом №1 общего собрания НСТ «Нептун» от 11.06.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования 

«Город Обнинск», сформированной в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 04.04.2022 

№ 630- п  «О формировании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ»: 

- исключить из состава комиссии Панченко Анатолия Михайловича – представителя СНТ «Урожай»;

- включить в состав комиссии Галицкую Ольгу Владимировну - представителя СНТ «Урожай»;

- исключить из состава комиссии Соболь Валентину Петровну – представителя НСТ «Нептун»;

- включить в состав комиссии Трофимову Татьяну Борисовну - представителя НСТ «Нептун».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

вопросам управления делами Г.Е.Ананьева.

Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.07.2022    №    1504-п   

Об определении управляющей организации для управ-

ления многоквартирными домами, расположенными по 

адресам: Калужская область, г. Обнинск,     ул. Горького, 

дом 50; ул. Звездная, дом 2, в отношении которых соб-

ственниками помещений не выбран способ управления 

или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

На основании части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами определения 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2018  № 1616, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 

290, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска 

от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», уведомления АО «Быт-

Сервис» от 31.05.2022 № 579/15 о прекращении срока действия договора управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Обнинск, ул. Горького, д. 50; уведомления АО «Быт-Сервис» от 31.05.2022 № 579/2 о прекращении срока действия договора 

управления многоквартирным домом по адресу: г. Обнинск, ул. Звездная, д. 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.08.2022 общество с ограниченной ответственностью «Региональная Управляющая Компания» 

(ООО «Региональная УК», ИНН 4025413335) в качестве управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресам: Калужская область, г. Обнинск,  ул. Горького, дом 50; ул. Звездная, дом 2 (далее 

– МКД), на срок до выбора собственниками помещений в МКД способа управления МКД или до заключения договора 

управления МКД с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в МКД, или по результатам 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в МКД в соответствии с Приложением к настоящему постановлению. 

3. Определить размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 

помещения, установленному постановлением Администрации г. Обнинска от 28.03.2018 № 500-п «Об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Обнинск», а также для собственников помещений в многоквартирных 

домах, находящихся на территории муниципального образования «Город Обнинск», не принявших на общем собрании 

собственников решения о ее установлении», в зависимости от конструктивных и технических параметров указанных МКД:

- Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, дом 50 - 22,24 руб. за 1 кв.м. общей площади;

- Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, дом 2 - 26,09 руб. за 1 кв.м. общей площади.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном информационном портале Администрации г. Обнинска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.admobninsk.ru/(далее – официальный портал) и в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в установленные сроки.

5. Отделу по реализации жилищной политики Управления городского хозяйства Администрации города обеспечить 

уведомление о принятом, в соответствии с настоящим постановлением, решении в установленные сроки: управляющей 

организации ООО «Региональная УК», государственной жилищной инспекции Калужской области и собственников 

помещений в МКД.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства  И. В. Раудуве

Приложение к постановлению 

Администрации города Обнинска

   13.07.2022     №     1504-п      ..

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу: 

г. Обнинск, ул. Горького, дом 50

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего 
имущества в многоквартирных домах

Периодич-
ность в год

Плата руб./мес.
за 1 кв.м., общей 
площади жилого 
помещения руб. 

без НДС

Годовая 
стоимость 

работ и услуг 
без НДС

   Горького,50

 Общая  площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2  1 077,80  

 Фундаменты    

1 Усиление фундаментов цементацией 1,0 0,000  

1
Замена неисправных участков электрической сети 
(скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  
2x1,5 и 2x2,5 кв.м.

1,0 0,072 931,219

2 Замена ламп накаливания 1,0 0,071 918,286

3 Замена выключателей 1,0 0,010 129,336

4 Замена патронов 1,0 0,008 103,469

5
Замена неисправных участков электрической сети 
(скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  
3х2,5 кв.м

1,0 0,104 1 345,094

6
Восстановление (ремонт)  решеток на  продухах  
фундамента

1,0 0,043 556,145

7 Восстановление (ремонт) отмостки 1,0 0,375 4 850,100

 Кирпичные, каменные и железобетонные стены    

8
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
поверхностей

0,2 0,630 8 148,168

9 Полы 1,0   

10 Заделка выбоин в цементных полах 1,0 0,029 375,074

 Оконные и дверные проемы    

11 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1,0 0,224 2 897,126

 
Внутридомовое инженерное оборудование и 
технические устройства

   

 Система теплоснабжения    

12
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

0,2 0,043 556,145

13
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,072 931,219

14
Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 
80 кг

0,2 0,098 1 267,493

14
Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов 
весом до 80 кг внутри здания

0,2 0,034 439,742

15 Ремонт прибора учета 0,5 1,146 14 821,906

16
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки 
диаметром  100 мм

0,2 0,033 426,809

 Системы холодного и горячего водоснабжения    

17
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 50 мм

0,2 0,099 1 280,426

18
Временная заделка свищей и трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 
50 мм

1,0 0,056 724,282

19 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,003 38,801

20
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или 
асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 
20 мм

1,0 0,005 64,668

21
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей  стальных труб горячего водоснабжения за 
2 раза

1,0 0,019 245,738

22
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 20 мм

0,2 0,010 129,336

 Система водоотведения    

23
Смена горизонтальных участков трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм

0,2 0,099 1 280,426

24
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
100 мм

0,2 0,099 1 280,426

25
Устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов

1,0 0,121 1 564,966

26
Заделка стыков соединений стояков внутренних 
водостоков

0,2 0,031 400,942

 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование    

27 Замена автоматического выключателя 0,2 0,164 2 121,110

28 Замена предохранителя 1,0 0,151 1 952,974

29 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1,0 0,066 853,618

30 Ремонт щитков 1,0 0,028 362,141

31 Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии 1,0 0,009 116,402

32 Замена выключателя 0,2 0,009 116,402

33
Замена светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1,0 0,235 3 039,396

34
Ремонт светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1,0 0,025 323,340

35 Замена лампы накаливания на энергосберегательную 1,0 0,155 2 004,708

36 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1,0 0,041 530,278

 
Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации, проведение технических осмотров

   

37 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1,0 0,009 116,402

38 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1,0 0,073 944,153

39 Осмотр внутренней отделки стен 1,0 0,106 1 370,962

40 Осмотр железобетонных перекрытий 1 0,009 116,402

41 Осмотр железобетонных покрытий 1 0,007 90,535

42 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1,0 0,080 1 034,688

43 Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков 1,0 0,050 646,680

44
Осмотр водопровода, канализации и горячего 
водоснабжения

1,0 0,105 1 358,028

45 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1,0 0,099 1 280,426

46 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1,0 0,099 1 280,426

47
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции

1,0 0,099 1 280,426

48
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на 
лестничных клетках

1,0 0,012 155,203

49
Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального 
отопления

1,0 0,265 3 427,404

50
Осмотр устройства системы центрального отопления в 
чердачных и подвальных помещениях

1,0 0,051 659,614

51 Регулировка и наладка систем отопления 1,0 0,078 1 008,821

52
Первое рабочее испытание отдельных частей системы при 
диаметре трубопровода до 50 мм

1,0 0,239 3 091,130
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53
Рабочая проверка системы в целом при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1,0 0,209 2 703,122

54
Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1,0 0,104 1 345,094

55
Промывка трубопроводов системы центрального отопления 
до 50 мм

1,0 0,050 646,680

56 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1,0 0,163 2 108,177

57
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 
мм

1,0 0,189 2 444,450

 Устранение аварии и выполнение заявок населения    

58
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 
30  лет

 0,240 3 104,064

 

Санитарное содержание мест общего пользования, 
благоустройство придомовой территории и прочие 
работы

   

 
Работы по санитарному содержанию помещений 
общего пользования, системы мусороудаления и 
фасадов

   

59
Подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа с предварительным их увлажнением (в 
доме без лифтов и мусоропровода)

156 3,049 39 434,546

60
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)

12,0 0,606 7 837,762

61
Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью 
шланга

52,0 0,055 711,348

62 Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) 52,0 0,314 4 061,150

63
Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на 
чердаках и лестничных клетках)

1,0 0,003 38,801

64
Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  
пользования

1,0 0,004 51,734

65
Мытье и протирка дверей  в помещениях общего 
пользования

1,0 0,005 64,668

66
Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях 
общего пользования

1,0 0,002 25,867

67
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в 
помещениях общего пользования

1,0 0,021 271,606

68
Подметание  чердаков и подвалов без предварительного 
увлажнения

1,0 0,034 439,742

69 Установка флажков во флагштоки 12,0 0,645 8 342,172

70 Протирка  номерных указателей 2,0 0,002 25,867

71
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств  (с моющим средством)

1,0 0,001 12,934

72 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1,0 0,001 12,934

73 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1,0 0,052 672,547

74
Влажная протирка отопительных приборов (моющим 
средством)

1,0 0,002 25,867

75 Обметание пыли с потолков 1,0 0,021 271,606

 
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома

   

76
Подметание в летний период  земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 2 класса

214,0 0,833 10 773,689

77 Полив тротуаров 2 класса 12,0 0,006 77,602

78
Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, 
мусора

4,0 0,108 1 396,829

79 Уборка газонов от случайного мусора 31,0 0,092 1 189,891

80 Полив газонов 12,0 0,028 362,141

81 Стрижка газонов 2,0 0,129 1 668,434

82 Очистка урн от мусора 214,0 0,393 5 082,905

83 Вырезка сухих ветвей и поросли 1,0 0,044 569,078

84 Обрезка под естественный вид крон кустарников 1,0 0,012 155,203

85 Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами 1,0 0,019 245,738

85,98
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 2 класса

22,0 0,274 3 543,806

87
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 2 класса

52,0 1,433 18 533,849

88
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 
2 класса от наледи с обработкой противогололедными 
реагентами

11,0 0,090 1 164,024

89 Подготовка смеси песка с хлоридами 1,0 0,010 129,336

90 Посыпка территории II класса 11,0 0,140 1 810,704

91
Транспортировка смеси песка с хлоридами от места 
складирования к месту посыпки

1,0 0,022 284,539

92
Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных 
колодцев

5,0 0,014 181,070

93
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине 
слоя до 10 см)

2,0 0,446 5 768,386

94 Очистка кровли от мусора, листьев 2,0 0,198 2 560,853

95
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 
холодный период года)

151,0 0,288 3 724,877

96
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 
теплый период года)

214,0 0,076 982,954

97
Очистка металлической решетки и приямка (в теплый 
период)

1,0 0,012 155,203

98 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151,0 0,625 8 083,500

99 Уборка мусора на  контейнерных  площадках 365,0 0,614 7 941,230

100 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока 1,0 0,010 129,336

 
Ремонт и установка объектов благоустройства 
придомовой территории

   

101 Посадка кустарника 0,2 0,370 4 785,432

102
Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой 
приманки

2,0 0,053 685,481

103 Дезинсекция  подвалов 2,0 0,051 659,614

104
Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей 
компании применяется упрощенная система 
налогообложения)

 0,450 5 820,120

105
Услуги механизированной уборки снега по договору (в 
управляющей компании применяется упрощенная система 
налогообложения)

 0,100 1 293,360

106

Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового 
оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение  
по договору (в управляющей компании применяется 
упрощенная система налогообложения)

 0,020 258,672

 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС  18,530 239 659,608

 ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц  22,24 287 591,530

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу:  

г. Обнинск, ул. Звездная, дом 2

№ 
п/п

Перечень работ и услуг по содержанию общего 
имущества в многоквартирных домах

Периодич-
ность в год

Плата руб./мес.
за 1 кв.м., общей 
площади жилого 
помещения руб. 

без НДС

Годовая 
стоимость 

работ и услуг 
без НДС

   Звездная, 2

 Общая  площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2  1 413,7  

  Фундаменты    

1 Усиление фундаментов цементацией 1 0,000  

1
Замена неисправных участков электрической сети 
(скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  
2x1,5 и 2x2,5 кв.м.

1 0,055 933,042

2 Замена ламп накаливания 1 0,109 1 849,120

3 Замена выключателей 1 0,016 271,430

4 Замена патронов 1 0,012 203,573

5
Замена неисправных участков электрической сети 
(скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  
3х2,5 кв.м

1 0,079 1 340,188

6
Восстановление (ремонт)  решеток на  продухах  
фундамента

1 0,033 559,825

7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,286 4 851,818

 Кирпичные, каменные и железобетонные стены    

8
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
поверхностей

0,2 0,480 8 142,912

9 Полы 1   

10 Заделка выбоин в цементных полах 1 0,022 373,217

 Оконные и дверные проемы   0,000

11 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 1 0,171 2 900,912

Внутридомовое инженерное оборудование и 
технические устройства

   

 Система теплоснабжения    

12
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

0,2 0,082 1 391,081

13
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм

0,2 0,055 933,042

14
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки 
диаметром  100 мм

0,2 0,025 424,110

 Системы холодного и горячего водоснабжения    

15
Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром 40 мм

0,2 0,070 1 187,508

16
Временная заделка свищей и трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 
50 мм

1 0,043 729,469

17 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,002 33,929

18
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или 
асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 
20 мм

1 0,004 67,858

19
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей  стальных труб горячего водоснабжения за 
2 раза

1 0,014 237,502

20
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 20 мм

0,2 0,008 135,715

 Система водоотведения    

21
Смена горизонтальных участков трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм

0,2 0,076 1 289,294

22
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
100 мм

0,2 0,076 1 289,294

23
Устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов

1 0,092 1 560,725

24
Заделка стыков соединений стояков внутренних 
водостоков

0,2 0,024 407,146

 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование    

25 Замена автоматического выключателя 0,2 0,125 2 120,550

26 Замена предохранителя 1 0,115 1 950,906

27 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1 0,050 848,220

28 Ремонт щитков 1 0,022 373,217

29 Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии 1 0,005 84,822

30 Замена выключателя 0,2 0,007 118,751

31
Замена светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1 0,179 3 036,628

32
Ремонт светильника с лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами

1 0,019 322,324

33 Замена лампы накаливания на энергосберегательную 1 0,118 2 001,799

34 Ремонт штепсельных розеток и выключателей 1 0,031 525,896

 
Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации, проведение технических осмотров

   

35 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,009 152,680

36 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов 1 0,074 1 255,366

37 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,108 1 832,155

38 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,081 1 374,116

39 Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков 1 0,020 339,288

40 Осмотр системы мусороудаления 1 0,019 322,324

41
Осмотр водопровода, канализации и горячего 
водоснабжения

1 0,120 2 035,728

42 Проверка исправности  канализационных  вытяжек 1 0,100 1 696,440
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43 Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах 1 0,100 1 696,440

44
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции

1 0,100 1 696,440

45
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на 
лестничных клетках

1 0,018 305,359

46
Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального 
отопления

1 0,269 4 563,424

47
Осмотр устройства системы центрального отопления в 
чердачных и подвальных помещениях

1 0,015 254,466

48 Регулировка и наладка систем отопления 1 0,059 1 000,900

49
Первое рабочее испытание отдельных частей системы при 
диаметре трубопровода до 50 мм

1 0,312 5 292,893

50
Рабочая проверка системы в целом при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1 0,273 4 631,281

51
Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 
трубопровода до 50 мм

1 0,136 2 307,158

52
Промывка трубопроводов системы центрального отопления 
до 50 мм

1 0,066 1 119,650

53 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,066 1 119,650

54
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 
мм

1 0,144 2 442,874

55
Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и 
нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)

12 0,020 339,288

56
Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка 
фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)

1 0,009 152,680

57
При отказе или неисправной работе прибора учета воды 
диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей

1 0,012 203,573

 Устранение аварии и выполнение заявок населения    

58
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 
30  лет

1 0,240 4 071,456

 Система мусороудаления    

59 Окраска ковшей мусоропровода 1 0,024 407,146

 Лифты   0,000

60 Замена линолеума на полу кабины 1 0,095 1 611,618

Санитарное содержание мест общего пользования, 
благоустройство придомовой территории и прочие 
работы

   

 
Работы по санитарному содержанию помещений 
общего пользования, системы мусороудаления и 
фасадов

   

61
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей с предварительным их увлажнением (в доме с 
лифтами и мусоропроводом)

156 2,384 40 443,130

62
Подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа с предварительным их увлажнением (в 
доме с лифтами и мусоропроводом)

52 0,697 11 824,187

63
Подметание мест перед разгрузочными камерами с 
предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и 
мусоропроводом)

247 0,410 6 955,404

64
Подметание кабин лифтов  с предварительным их 
увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)

247 0,028 475,003

65
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом)

12 0,282 4 783,961

66
Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего 
этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом)

12 0,225 3 816,990

67 Мытье  лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) 52 0,013 220,537

68
Удаление мусора из мусороприемных камер с 
контейнерами, расположенных на 1-ом этаже  в домах до 
10 этажей

1 0,396 6 717,902

69
Влажное подметание пола мусороприемных камер, 
расположенных на 1-ом этаже,  в домах  до 10 этажей

313 0,544 9 228,634

69
Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, 
расположенных на 1-ом этаже,   с помощью шланга

52 0,549 9 313,456

70
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 
10-ти этажей

52 0,232 3 935,741

71
Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с 
помощью ершей с ручными лебедками

12 0,119 2 018,764

72
Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью 
шланга

52 0,042 712,505

73 Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) 52 0,239 4 054,492

74
Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на 
чердаках и лестничных клетках)

1 0,010 169,644

75
Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  
пользования

1 0,014 237,502

76
Мытье и протирка дверей  в помещениях общего 
пользования

1 0,019 322,324

77
Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях 
общего пользования

1 0,042 712,505

78
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в 
помещениях общего пользования

1 0,012 203,573

79
Подметание  чердаков и подвалов без предварительного 
увлажнения

1 0,010 169,644

80 Установка флажков во флагштоки 12 0,491 8 329,520

81 Протирка  номерных указателей 2 0,002 33,929

82
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств  (с моющим средством)

1 0,002 33,929

83 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,004 67,858

84 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,054 916,078

85
Влажная протирка отопительных приборов (моющим 
средством)

1 0,004 67,858

86 Обметание пыли с потолков 1 0,024 407,146

 
Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома

   

87
Подметание в летний период  земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 2 класса

214 0,635 10 772,394

88 Полив тротуаров 2 класса 12 0,010 169,644

89
Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, 
мусора

4 0,246 4 173,242

90 Полив газонов 12 0,063 1 068,757

91 Стрижка газонов 2 0,296 5 021,462

92 Очистка урн от мусора 214 0,299 5 072,356

93 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,033 559,825

94 Обрезка под естественный вид крон кустарников 1 0,014 237,502

95 Уборка детских и спортивных площадок 214 0,413 7 006,297

96 Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами 1 0,015 254,466

97 Окраска качелей-маятника 1 0,016 271,430

98 Окраска поверхности песочницы 1 0,008 135,715

99 Ремонт качелей-маятника 1 0,070 1 187,508

100 Ремонт песочницы 1 0,077 1 306,259

101 Заполнение песочницы песком 1 0,108 1 832,155

102
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 2 класса

22 0,104 1 764,298

103
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой 
территории с усовершенствованным покрытием 2 класса

52 1,093 18 542,089

104
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 
2 класса от наледи с обработкой противогололедными 
реагентами

11 0,344 5 835,754

105 Подготовка смеси песка с хлоридами 1 0,007 118,751

106 Посыпка территории II класса 11 0,533 9 042,025

107,3
Транспортировка смеси песка с хлоридами от места 
складирования к месту посыпки

1 0,016 271,430

107,8
Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных 
колодцев

5 0,010 169,644

109 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,000 0,000

110,2
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине 
слоя до 10 см)

2 0,190 3 223,236

111 Очистка кровли от мусора, листьев 2 0,085 1 441,974

112
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 
холодный период года)

151 0,220 3 732,168

113
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 
теплый период года)

214 0,058 983,935

114
Очистка металлической решетки и приямка (в теплый 
период)

1 0,009 152,680

115 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока 1 0,015 254,466

 
Ремонт и установка объектов благоустройства 
придомовой территории

   

116 Посадка кустарника 0,2 0,282 4 783,961

117
Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой 
приманки

2 0,016 271,430

118 Дезинсекция  подвалов 2 0,030 508,932

119
Техобслуживание,освидетельствование,страхование 
лифтов по договору (в управляющей компании 
применяется упрощенная система налогообложения)

 2,990 50 723,556

120
Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей 
компании применяется упрощенная система 
налогообложения)

 0,510 8 651,844

121
Услуги механизированной уборки снега по договору (в 
управляющей компании применяется упрощенная система 
налогообложения)

 0,100 1 696,440

122

Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового 
оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение  
по договору (в управляющей компании применяется 
упрощенная система налогообложения)

 0,980 16 625,112

 ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС  21,74 368 755,163

 ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц  26,09 442 601,200
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