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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е 

20.07.2021 г. Обнинск № 79/16

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Фрая Дмитрия Юрьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Фрая Дмитрия Юрьевича требованиям Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска 
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Фрая Дмитрия Юрьевича, 1994 года рождения, место жительства: Калужская область, 
г.Обнинск, образование высшее, временно не работает, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России. Дата регистрации 20 июля 2021 года, время регистрации 16 
часов  35  минут.

2. Выдать указанному в пункте 1 настоящего решения кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания 
удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» 
и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной 
комиссии г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь заседания
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Ю.А.Воронина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е 

28.07.2021 г. Обнинск № 97/19

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

Кулебякина Игоря Владимировича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Кулебякина Игоря Владимировича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Кулебякина Игоря Владимировича, 1962 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г. Обнинск, образование высшее, домохозяин, выдвинутого Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Калужской области. Дата регистрации 
28 июля 2021 года, время регистрации 16 часов 35 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» 
и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной 
комиссии г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Н.С.Шафранова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ОБНИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е 

28.07.2021 г. Обнинск № 98/19 

О регистрации кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23

Морозова Александра Васильевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23 Морозова Александра Васильевича требованиям Закона Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соответствии со статьей 29 указанного Закона, и на 
основании представленных для регистрации кандидата документов, Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 Морозова Александра Васильевича, 1950 года рождения, место жительства: Калужская 
область, г.Обнинск, образование высшее, пенсионера, выдвинутого Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Калужской области. Дата регистрации 28 
июля 2021 года, время регистрации 16 часов 40 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Обнинского городского Собрания удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение для опубликования в информационный бюллетень муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный» 
и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной 
комиссии г.Обнинска.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска А.В.Середюк  

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска Н.С.Шафранова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель

сельскохозяйственного назначения

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 27.01.2020 № 84-п на территории 
Калужской области в 2021 году проводятя работы по определению кадастровой стоимости земельных участков категории 
земель сельскохозяйственного назначения.

Проект отчета размещен на официальном сайте Учреждения по адресу: www.ckoklg.ru.
В разделе сайта «Проект отчета определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» можно ознакомиться с 

промежуточной кадастровой стоимостью объектов недвижимости.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона в случае несогласия с предварительной кадастровой стоимостью 

к проекту отчета могут быть поданы замечания, связанные с определением кадастровой стоимости. Замечания к проекту 
отчета могут быть представлены любыми лицами в Учреждение или многофункциональный центр лично, регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно- телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.

Сроки подачи и требования к содержанию замечаний размещены в разделе сайта «Замечания к проекту отчета».
Замечания принимаются до 19 августа 2021 включительно.

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.07.2021    №    1696-п   

О реализации бюджетных инвестиций в приоб-
ретение нежилого здания детского дошкольного 
образовательного учреждения на 140 мест, располо-
женного по адресу: город Обнинск, ул. Пирогова, д. 14, в 
муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 15.05.2021 № 06-14 «О 
приобретении дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Калужская область, город Обнинск, 
улица Пирогова, дом 14», постановлением Администрации города от 02.09.2019 № 1604-п «Об утверждении Положения 
об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Обнинск» и о порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Реализовать бюджетные инвестиции в приобретение нежилого здания детского дошкольного образовательного 
учреждения с кадастровым номером 40:27:020403:1765, «Детский сад на 140 мест по ул.Пирогова,14 г. Обнинска 
Калужской области», общей площадью 3307,4 м2, с инженерными сетями (ливневая канализация кадастровый номер 
40:27:000000:512, линии электропередач кадастровый номер 40:27:000000:513, тепловые сети кадастровый номер 
40:27:020403:1767, водопровод кадастровый номер 40:27:020403:1768, бытовая канализация кадастровый номер 
40:27:020403:1769), оснащенного средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ, относящимися к технологическому оборудованию, необходимому для первоначального оснащения здания, 
отвечающими его функциональному назначению в соответствии с проектной документацией (шифр 30/01-20, разработана 
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН 3250066049, Брянск, 2020) в муниципальную собственность муниципального образования «Город 
Обнинск» в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Приобрести в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Обнинск» детское дошкольное образовательное учреждение – нежилое здание с 
кадастровым номером 40:27:020403:1765, «Детский сад на 140 мест по ул.Пирогова,14 г. Обнинска Калужской области», 
общей площадью 3307,4 м2, с инженерными сетями (ливневая канализация кадастровый номер 40:27:000000:512, 
линии электропередач кадастровый номер 40:27:000000:513, тепловые сети кадастровый номер 40:27:020403:1767, 
водопровод  кадастровый номер 40:27:020403:1768, бытовая канализация кадастровый номер 40:27:020403:1769),  
оснащенное средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, 
относящимися к технологическому оборудованию, необходимому для первоначального оснащения здания, отвечающими 
его функциональному назначению в соответствии с проектной документацией (шифр 30/01-20, разработана ООО 
«ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН 3250066049, Брянск, 2020).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска
от 20.07.2021 № 1696-п

Бюджетные инвестиции в приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование объекта  Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Наименование 
муниципального 

заказчика

Наименование 
застройщика
(заказчика)

Срок приоб-
ретения

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой предполагается 
осуществлять бюджетные инвестиции 

1 2 3 4 5 6 7

1 Нежилое здание детского дошкольного образовательного учреждения с кадастровым номером 40:27:020403:1765, расположенное по 
адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 14, с инженерными сетями: ливневая канализация кадастровый номер 40:27:000000:512,  линии 
электропередач кадастровый номер 40:27:000000:513, тепловые сети кадастровый номер 40:27:020403:1767, водопровод кадастровый 
номер 40:27:020403:1768, бытовая канализация кадастровый номер 40:27:020403:1769, и оснащенное средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ дошкольного образования, относящимися к технологическому 
оборудованию, необходимому для первоначального оснащения здания, отвечающими его функциональному назначению в соответствии 
с проектной документацией (шифр 30/01-20, разработана ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН 3250066049, Брянск, 2020)

Администрация 
муниципального 

образования «Город 
Обнинск»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Город 

Обнинск»

ООО «ИНТО 
РИЭЛТИ»

2021 Муниципальная программа 
муниципального образования «Город 

Обнинск» «Развитие системы 
образования города Обнинска»
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Приложение № 2  к постановлению 
Администрации города Обнинска
от 20.07.2021 № 1696-п

Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества

№ п/п Р/П Наименование объекта Источники 
финансирования

Стоимость приобретения объекта 
в муниципальную собственность 

муниципального образования 
«Город Обнинск», тыс. руб.

Распределение 
общего объема 
стоимости, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. 07 01 Нежилое здание детского дошкольного образовательного учреждения с кадастровым номером 40:27:020403:1765, расположенное по адресу: г. Обнинск, 
ул. Пирогова, д. 14, с инженерными сетями: ливневая канализация кадастровый номер 40:27:000000:512,  линии электропередач кадастровый номер 
40:27:000000:513, тепловые сети кадастровый номер 40:27:020403:1767, водопровод кадастровый номер 40:27:020403:1768, бытовая канализация кадастровый 
номер 40:27:020403:1769, и оснащенное средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ дошкольного 
образования, относящимися к технологическому оборудованию, необходимому для первоначального оснащения здания, отвечающими его функциональному 
назначению в соответствии с проектной документацией (шифр 30/01-20, разработана ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН 3250066049, Брянск, 2020)

Всего, в т.ч. 249 740 028,95 (Двести сорок 
девять миллионов семьсот сорок 

тысяч двадцать восемь) рублей 95 
копеек

2021 -

Местный бюджет
Областной бюджет, 
Федеральный бюджет

22 199 014, 90
103 014 211, 01
124 526 803, 04

-

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Обнинска
от 20.07.2021 № 1696-п

Мощность (технико-экономические показатели) приобретаемого объекта:
Нежилое здание для реализации образовательных программ дошкольного образования по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, дом 14

№ п/п Наименование показателей Единица измерения Данные по техническому паспорту (иным документам, в т.ч. правоустанавливающим) 

1. Этажность 4 (в т.ч. 1 подземный)

2. Общая площадь объекта м2 3 307,4 

3. Вместимость объекта чел. 140

4. Количество персонала чел. 44

5. Ориентировочные сроки приобретения год 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.07.2021    №    1715-п   

О подготовке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:010101, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:010101:2 и земли, государственная собственность 
на которые не разграничена, в городе Обнинске

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных 
статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 39.28. Земельного кодекса РФ, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением 
Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания  от 
10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), а также на основании обращения 
Буманской М.А. (действующей по доверенности от 23.09.2020 № 40 АВ 0586731 за директора ООО «ТЕХПРО» Юрочко 
О.С.) от 07.07.2021 б/н,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «ТЕХПРО» обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового квартала 
40:27:010101, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:010101:2 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. ООО «ТЕХПРО» представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и 
земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
по вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.07.2021    №    1722-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 10.06.2021 
№ 1323-п « О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 1998-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Содержание и обслуживание жилищного фонда муни-
ципального образования «Город Обнинск» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу со дня принятия постановление Администрации города Обнинска от 10.06.2021 
№ 1323-п « О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования 
«Город Обнинск».

2. Настоящее постановление  подлежит  официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.07.2021    №    1723-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Содержание и 
обслуживание жилищного фонда муниципального обра-
зования «Город Обнинск» 

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского 
городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции от 29.12.2020), решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 25.05.2021 № 03-14), пунктами 4.2 и 4.3 Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города 
Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом 
Прокуратуры города Обнинска от 21.06.2021  №  7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального 
образования «Город Обнинск» (далее - Программа), утвержденной в приложении к Постановлению: 

1.1.1. Пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объем 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

- первый этап – 2015 – 2020 годы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Итого

по 1 этапу

Местный 
бюджет

78 305,3 73 638,3 78 675,1 74 588,0 74 967,2 71 950,0 452 123,9

Итого: 78 305,3 73 638,3 78 675,1 74 588,0 74 967,2 71 950,0 452 123,9

- второй этап – 2021 – 2024 годы (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024
Итого по  2 

этапу
Всего по программе 

2015-2024 г.г.

Местный 
бюджет

75 100,0 68 700,0 68 700,0 73 300,0 285 800,0 737 923,9

Итого: 75 100,0 68 700,0 68 700,0 73 300,0 285 800,0 737 923,9

1.2. Подпункт 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
23.07.2021 №  1723-п

5.  Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»

5.2.  второй этап – 2021-2024 годы

№ п/п Наименование  мероприятия, индикатора Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное) 
значение показателей

2021 2022 2023 2024

1 Ремонт и содержание муниципального жилья 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 300,0 500,0 500,0 300,0 1 600,0

Индикатор 1: 
количество отремонтированного  жилья  

1 квар тира 5 1 1 1 8

2 Софинансирование  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 37 000,0

Индикатор 1: 
объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному 
ремонту

1 кв.м 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000

3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 61 600,0 55 000,0 55 000,0 57 000,0 228 600,0

Индикатор 1: 
время оперативного реагирования на аварийные ситуации

0,5 мин. 23 22 21 20
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Индикатор 2:
количество аварийных выездов

0,5 ед. 11 380 11 350  11 320  11 300

4 Обеспечение деятельности  по приему оплаты платежей  за услуги ЖКХ 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 4 000,0 4 000,0 4 000,0 6 000,0 18 000,0

Индикатор 1:
наличие  оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги 
ЖКХ

1 мест 3 3 3 3 3

5 Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

2021-2024 тыс. руб.
Местный бюджет

200,0 200,0 200,0 600,0

Итого по 2 этапу по программе: «Содержание и обслуживание жилищного фонда 
муниципального образования «Город Обнинск» 2021-2024 тыс. руб.

Всего 75 100,0 68 700,0 68 700,0 73 300,0 285 800,0

Местный бюджет 75 100,0 68 700,0 68 700,0 73 300,0 285 800,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.07.2021    №    1728-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 15.05.2012 № 933-п 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации целевых (ведомственных) 
программ, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск»

В связи с необходимостью установления порядка разработки, утверждения и реализации целевых (ведомственных) 
программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» согласно федеральному 
законодательству, с целью упорядочивания нормативных правовых актов Администрации города Обнинска, на основании 
протеста прокурора города Обнинска от 15.07.2021 № 7-26-21, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 15.05.2012 № 933-п «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации целевых (ведомственных) программ, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск».

2. Управлению экономики и инновационного развития (Шеберов Д.В.) в третьем квартале 2021 года подготовить 
Положение о порядке разработки, утверждения и реализации целевых (ведомственных) программ, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» с учетом требований действующего законодательства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам управления делами Ананьева Г.Е. 

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.07.2021    №    1736-п   

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации города Обнинска от 04.06.2021 № 1270-п 
«Об утверждении плана подготовки и проведения 
мероприятий, посвящённых 65-летию образования 
города Обнинска» (в редакции постановления 
Администрации города Обнинска от 12.07.2021 № 1596-п)

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. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 04.06.2021 № 1270-п «Об утверждении плана 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 65-летию  образования города Обнинска» (в редакции постановления 
Администрации города Обнинска от 12.07.2021 № 1596-п) (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Преамбулу  Постановления изложить в новой редакции следующего содержания: «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, постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции), статьёй 7 и 
пунктом 16 статьи 8 Устава города Обнинска,» 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

по социальным вопросам  Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.07.2021    №    1742-п   

О подготовке проекта межевания территории 
ТСЖ «Графское», включающей в себя земельные  
участки с кадастровыми номерами 40:03:030201:704, 
40:03:030201:705, 40:03:030201:706, 40:03:030201:707, 
40:03:030201:708, 40:03:030201:709, 40:03:030201:710, 
40:03:030201:711, 40:03:030201:712, 40:03:030201:713, 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:03:030201:1508, государственная собственность на 
который не разграничена, в городе Обнинске

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных 
статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст. 39.28. Земельного кодекса РФ, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением 
Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения Обнинского городского Собрания от 
10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), а также на основании обращения 
Бусловского А.О. от 08.07.2021 б/н,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Бусловскому А.О. обеспечить подготовку проекта межевания  территории ТСЖ «Графское», включающей в себя  
земельные участки с кадастровыми номерами 40:03:030201:704, 40:03:030201:705, 40:03:030201:706, 40:03:030201:707, 
40:03:030201:708, 40:03:030201:709, 40:03:030201:710, 40:03:030201:711, 40:03:030201:712, 40:03:030201:713, и земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:030201:1508, государственная собственность на который не разграничена, в городе 
Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. Бусловскому А.О. представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и 
земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Постановление Администрации города Обнинска от 13.08.2020 № 1201-п «О подготовке проекта межевания 
территории ТСЖ «Графское», включающей в себя земельные участки с кадастровыми номерами 40:03:030201:704, 
40:03:030201:705, 40:03:030201:706, 40:03:030201:707, 40:03:030201:708, 40:03:030201:709, 40:03:030201:710, 
40:03:030201:711, 40:03:030201:712, 40:03:030201:713, и земельного участка с кадастровым номером 40:03:030201:1508, 
государственная собственность на который не разграничена, в городе Обнинске» считать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2021 года № 01-07/87

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию террито-
рии объекта «Участок автомобильной дороги по улице 
Красных Зорь от ООО СПМ «Марк-4» до улицы Северная 
(I и II этапы) в городе Обнинске»

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40 (в действующей редакции), ходатайством 
комиссии по градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории объекта «Участок автомобильной дороги по улице  Красных Зорь от 
ООО СПМ «Марк-4» до улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске» с 30.07.2021 по 02.09.2021. 

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

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

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

3.2. Не позднее 02.09.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном 
сайте.

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

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 26.07.2021 № 01-07/87 о назначении 
общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по 
планировке и межеванию территории объекта «Участок автомобильной дороги по улице  Красных Зорь от ООО СПМ 
«Марк-4» до улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске» (далее - Проект) проводятся общественные обсуждения 
в период с 30.07.2021 по 02.09.2021 на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 
«Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 30.07.2021 по 30.08.2021 по рабочим дням с 9.00 
до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 30.07.2021 по 30.08.2021, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, с 30.07.2021 по 30.08.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и 
градостроительства.

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

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             №          

Об утверждении документации по планировке и меже-
ванию территории объекта «Участок автомобильной 
дороги по улице Красных Зорь от ООО СПМ «Марк-4» до 
улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от ________________, заключение о результатах общественных 
обсуждений от ________________ по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации 
по планировке и межеванию территории объекта «Участок автомобильной дороги по улице Красных Зорь от ООО СПМ 
«Марк-4» до улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске», в соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории объекта «Участок автомобильной дороги по 
улице Красных Зорь от ООО СПМ «Марк-4» до улицы Северная (I и II этапы) в городе Обнинске».  

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова



¹ 28
29 èþëÿ 2021 ãîäà4 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.07.2021    №    1746-п   

О внесении изменений в персональный состав 
Градостроительного совета МО «Город Обнинск», 
утвержденный постановлениями Администрации города 
Обнинска от 30.03.2011 № 453-п, от 29.05.2012 № 1006-п, 
от 24.02.2014 № 254-п, от 18.02.2015 № 249-п, 24.05.2016 
№ 766-п, от 05.10.2016 № 1583-п, от 28.11.2016 № 1890-п, 
от 14.02.2017 № 211-п, от 24.05.2017 № 784-п, 17.10.2017 
№ 1641-п, от 18.02.2021 № 306-п

В связи с кадровыми изменениями,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в персональный состав Градостроительного совета МО «Город Обнинск», утвержденный 
постановлениями Администрации города Обнинска от 30.03.2011 № 453-п, от 29.05.2012 № 1006-п, от 24.02.2014 № 254-
п, от 18.02.2015 № 249-п, 24.05.2016 № 766-п, от 05.10.2016 № 1583-п, от 28.11.2016 № 1890-п, от 14.02.2017 № 211-п, от 
24.05.2017 № 784-п, 17.10.2017 № 1641-п, от 18.02.2021 № 306-п, согласно приложению.

2. Утвердить персональный состав Градостроительного совета МО «Город Обнинск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от       27.07.2021     №     1746-п    

Персональный состав Градостроительного совета МО «Город Обнинск»

Председатель Градостроительного совета:

Козлов Андрей Петрович - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 
градостроительства

Ответственный секретарь: 

Мельникова Анна Дмитриевна - начальник отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования Управления архитектуры и градостроительства Администрации  
города

Постоянные члены Градостроительного совета:

Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами

Артемьев Геннадий Юрьевич - глава городского самоуправления, Председатель Обнинского городского 
Собрания 

Ашварина Ольга Владимировна - руководитель ООО «Архпроект. Мастерская Шкарпетина», архитектор

Багдасаров Александр Исмаилович - главный архитектор ООО «АПБ Атриум»

Белоусов Михаил Михайлович - член общественной организации «Союз архитекторов России», архитектор

Боровиков Андрей Николаевич - специалист ООО «Архпроект. Мастерская Шкарпетина», архитектор

Бочинин Константин Юрьевич - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городу 
Обнинску

Волохов Владимир Евгеньевич - член общественной организации «Союз архитекторов России», архитектор

Желтухин Сергей Владимирович - административный директор в городе Обнинске  Калужского филиала ПАО 
«Ростелеком» 

Иванов Валерий Алексеевич - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Обнинск»

КашинСтанислав Феликсович - руководитель АБ Momentum

Краско Сергей Петрович - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

Лапина Ольга Ивановна  начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

Латыпова Любовь Васильевна - начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации 
города 

Лютова Вероника Александровна - генеральный директор ООО «Архитектура»

Лютов Максим Анатольевич - главный инженер ООО «Архитектура» 

Магдее вХамид Ахмедович - главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора МРУ № 8 ФМБА 
России

МарковВладимир Федорович - руководитель Регионального управления № 8 ФМБА России - главный 
государственный врач по г. Обнинску Калужской области

Марченко Андрей Анатольевич - директор МП «Горэлектросети»

Мензорова Нина Михайловна - руководитель Калужского регионального отделения «Российский Зеленый крест»

Миронов Дмитрий Витальевич - специалист отдела по работе с населением и развитию местного самоуправления 
Администрации города

Пастухов Иван Петрович - исполняющий обязанности директора МП «Водоканал» 

Помещикова Светлана Анатольевна - начальник Правового управления Администрации города

Попова Татьяна Сергеевна - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам

Раудуве Игорь Винцентасович - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Середюк Василий Михайлович - начальник отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Администрации города

Смирнов Сергей Владимирович - специалист ООО «Архпроект. Мастерская Шкарпетина», архитектор

Сугоняев Алексей Викторович - начальник отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и 
технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску

Федоров Дмитрий Владимирович - исполняющий обязанности директора МП «Коммунальное хозяйство»

Харманский Евгений Борисович - руководитель (координатор) Российского экологического конгресса по Калужской 
области, директор ООО НТП «ЭкоЦентр»

Шатый Юрий Александрович - исполняющий обязанности директора МП «Теплоснабжение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.07.2021    №    1748-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 30.11.2016 № 1931-п «Об 
утверждении правил определения требований к заку-
паемым муниципальными органами муниципального 
образования «Город Обнинск» и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями, бюджет-
ными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (в 
ред. от 13.12.2017 № 2000-п)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2062 «О внесении изменений в приложение № 
2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 03.11.2016 № 1755-п «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск», содержанию указанных актов и обеспечению их 
выполнения», статьей 7, п. 10 ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», предложениями Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», на основании письма прокуратуры города Обнинска от 
28.06.2021 № 7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования «Город Обнинск» и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные 
постановлением Администрации города от 30.11.2016 № 1931-п  (в редакции от 13.12.2017 № 2000-п) следующее изменение:

приложение № 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)» к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования «Город Обнинск» и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение

Приложение N 2 
к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования “Город 
Обнинск” и подведомственными 
указанным органам казенными 
учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

N 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения Значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

Должности категории "руководители" Должности категории 
"помощники 
(советники)"

Должности категории 
"специалисты"

Должности категории 
"обеспечивающие 

специалисты"Высшая группа 
должностей и главная 

группа должностей

Ведущая группа 
должностей 

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, 
как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата, электронные 
записные книжки и аналогичная компьютерная техника

размер и тип экрана

вес

тип процессора

частота процессора

размер оперативной памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

оптический привод

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS)

тип видеоадаптера

время работы

операционная система

предустановленное программное 
обеспечение

предельная цена на ноутбук 383 рубль не более 100 000,00 не более 80 000,00 не более 80 000,00

предельная цена на планшетный 
компьютер

383 рубль не более 60 000,00 не более 40 000,00 не более 50 000,00
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2 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые 
прочие, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе одно или два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой продукции: компьютеры 
персональные настольные, рабочие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и 
монитор)

размер экрана/монитора

тип процессора

частота процессора

размер оперативной памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

тип видеоадаптера

операционная система

предустановленное программное 
обеспечение

предельная цена

3 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе запоминающие 
устройства. 
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, 
сканеры

метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера)

разрешение сканирования (для 
сканера)

цветность (цветной/черно-белый)

максимальный формат

скорость печати/сканирования

наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

предельная цена

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с 
приемными устройствами. 
Пояснения по требуемой продукции: телефоны 
мобильные

тип устройства (телефон/смартфон)

поддерживаемые стандарты

операционная система

время работы

метод управления (сенсорный/
кнопочный)

количество SIM-карт

наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)

стоимость годового владения 
оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные договоры) 
из расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего 
срока службы

предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00 не более 10 000,00

5 29.10.21 Средства транспортные с двига-телем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 
1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1 500 000,00 

6 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 
см3, новые

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1 500 000,00 

7 29.10.23 Средства транспортные с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем), новые

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1 500 000,00 

8 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки людей 
прочие

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

не более 200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1 500 000,00 

9 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или 
более человек

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

комплектация

предельная цена

10 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизелем), новые

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

комплектация

предельная цена

11 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, 
новые

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

комплектация

предельная цена

12 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

комплектация

предельная цена

13 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для 
автотранспортных средств

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

комплектация

предельная цена

14 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения 
по закупаемой продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с металлическим каркасом

материал (металл)

обивочные материалы предельное значение: 
кожа натуральная. 

Возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный

предельное значение: 
искусственная 

кожа. Возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: 
искусственная кожа. 

Возможные значения: 
мебельный

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. Возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение: ткань. 

Возможные 
значения: нетканые 

материалы

(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельная цена

15 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по 
закупаемой продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным каркасом

материал (вид древесины) предельное значение: 
массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных 

и тропических). 
Возможные значения: 

древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель
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обивочные материалы предельное значение: 
кожа натуральная. 

Возможные значения: 
искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: 
искусственная 

кожа. Возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: 
искусственная 

кожа. Возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. Возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение: ткань. 

Возможные 
значения: нетканые 

материалы

предельная цена

16 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя автомобиля 251 лошадиная 
сила

не более 200

тип коробки передач автомобиля

комплектация автомобиля

время предоставления автомобиля 
потребителю

предельная цена

17 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомоби лей с водителем мощность двигателя автомобиля 251 лошадиная 
сила

не более 200

тип коробки передач

комплектация автомобиля

время предоставления автомобиля 
потребителю

предельная цена

18 61.10.30 Услуги по передаче данных по проводным 
телекоммуникационным сетям. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание услуг связи по передаче 
данных

скорость канала передачи данных

доля потерянных пакетов

предельная цена

19 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования - 
обеспечение доступа и поддержка пользователя.

тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (лимитная/безлимитная)

Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефонной связи

объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (Гб)

доступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, территория 
Российской Федерации, за 
пределами Российской Федерации 
- роуминг), доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (Гб) (да/нет)

предельная цена не более 4 000,00 не более 1 000,00 не более 2 000,00

20 61.20.30 Услуги по передаче данных по беспроводным 
телекоммуникационным сетям.

Пояснения по требуемой услуге:

услуга связи для ноутбуков предельная цена не более 4 000,00 не более 1 000,00 не более 2 000,00

услуга связи для планшетных компьютеров предельная цена не более 4 000,00 не более 1 000,00 не более 2 000,00

21 61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" по беспроводным 
сетям.

Пояснения по требуемой услуге:

услуга связи для ноутбуков предельная цена не более 4 000,00 не более 1 000,00 не более 2 000,00

услуга связи для планшетных компьютеров предельная цена не более 4 000,00 не более 1 000,00 не более 2 000,00

22 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и 
легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без 
водителя. 
Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и 
лизингу легковых автомобилей без водителя;

мощность двигателя автомобиля 251 лошадиная 
сила

не более 200

тип коробки передач автомобиля

комплектация автомобиля

услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) 
автотранспортных средств без водителя

мощность двигателя

тип коробки передач

комплектация

предельная цена

23 58.29.13 Обеспечение программное для администрирования 
баз данных на электронном носителе. Пояснения по 
требуемой продукции: системы управления базами 
данных

стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
пользователя в течение всего срока 
службы

общая сумма выплат по 
лицензионным и иным договорам 
(независимо от вида договора), 
отчислений в пользу иностранных 
юридических и физических лиц

предельная цена

24 58.29.21 Приложения общие для повышения эффективности 
бизнеса и приложения для домашнего пользования, 
отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой 
продукции: офисные приложения

совместимость с системами 
межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые типы данных, 
текстовые и графические 
возможности приложения

соответствие Федеральному 
закону "О персональных данных" 
приложений, содержащих 
персональные данные (да/нет)

предельная цена

25 58.29.31 Обеспечение программное системное для загрузки. 
Пояснения по требуемой продукции: средства 
обеспечения информационной безопасности

использование российских 
криптоалгоритмов при использовании 
криптографической защиты 
информации в составе средств 
обеспечения информационной 
безопасности систем

доступность на русском языке 
интерфейса конфигурирования 
средства информационной 
безопасности

предельная цена

26 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для загрузки. 
Пояснения по требуемой продукции: системы 
управления процессами организации

поддержка и формирование 
регистров учета, содержащих 
функции по ведению бухгалтерской 
документации, которые 
соответствуют российским 
стандартам систем бухгалтерского 
учета

предельная цена

27 61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие. 
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг 
по предоставлению высокоскоростного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет"

максимальная скорость 
соединения в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

предельная цена
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.07.2021    №    1749-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие и 
модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
города Обнинска»  

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   решением Обнинского городского 
Собрания от  15.12.2020  № 02-08  «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  (в 
редакции от 25.05.2021 № 03-14),  на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города  от 01.09.2014 г. № 1626-п, письмом 
прокуратуры города Обнинска  от 07.07.2021   №  7-29-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (ред. 
постановления от 28.04.2021 № 985-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
города Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее - Программа) пункт 9. «Объемы финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

                                                                                                                                              тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный 
бюджет

48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 339652,9 98826,5 36610,9 671332,8

Областной 
бюджет

0 0 17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 47937,8 17228,6 135463,3

Местный 
бюджет

34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 52468,5 83247,1 235585,2

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 60060,5 374412,0 199232,8 137086,6 1042381,3

1.2. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной Программы»  
изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Подраздел 5.1. «Информация  о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П. 

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города
от     27.07.2021     №     1749-п    

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

Наименование мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэфф. 

индикатора
Срок

реализации
Единица 

измерения
Источники 

финансирования

Годы реализации Целевое 
(суммарное)

значение
показателя2015 2016   2017  2018 2019 2020 2021 2022

Мероприятие 1:
Строительство магистрального хозфекально-
го коллектора

2015-2022 тыс. руб. Всего: 48 935,4 43 240,3 60 985,0 49166,7 40457,3 46998,0 42435,5 56673,2 386804,3

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 26234,0 30795,4 26448,4 36610,9 283804,6

Областной бюджет 17597,8 14466,7 11786,3 13835,6 11882,6 17228,6 86797,6

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2437,0 2367,0 4104,5 2833,7 16202,1

Индикатор  1:
протяженность проложенного  коллектора

1,0 м. п. -* -* -* 0 0 360 360     334   1054

Мероприятие 2:
Разработка программы комплексного раз-
вития систем коммунальной  инфраструк-
туры муниципального образования «Город 
Обнинск» 

2015 - 2020 Местный бюджет

2 000,0       -      -      -     -      -      -

2 000,0

Индикатор 1:
наличие разработанной программы

1,0 Да – 1
Нет - 0

0     1      1

Мероприятие 3:
Реализация проекта «Расширение и рекон-
струкция очистных сооружений канализации 
города Обнинска. Корректировка»

2015-2016 Местный бюджет
26 952,0 7 031,0

 33 983,0

Мероприятие 4:
Обеспечение сохранности и текущее обслу-
живание объектов незавершенного строи-
тельства, созданных в результате реализа-
ции проекта «Расширение и реконструкция 
очистных сооружений канализации города 
Обнинска. Корректировка»

2015-2017

5 654,0 18 155,0 9 470,0 - - - - -

33 279,0

Мероприятие 5:
Строительство городского магистрального 
напорного хозфекального коллектора и 
КНС-51, 

2019-2021 Всего: 7600,0 175554,9 51150,0 234304,9

Федеральный бюджет 167099,8 15735,5 182835,3

Областной бюджет 5221,9 30455,4 35677,3

Местный бюджет 7600,0 3233,2 4954,4 15787,6

Мероприятие 6:
Строительство очистных сооружений ливне-
вых стоков в районе промзоны Мишково

2019-2021 Местный бюджет
2399,8 2267,4 1912,9 6050,0

12630,1

Мероприятие7:
Строительство очистных сооружений маги-
стрального ливневого коллектора в районе 
ЖК «Зайцево» 

2020 Всего: 53396,1 53396,1

Федеральн. бюджет 49764,9 49764,9

Областной бюджет 1555,2 1555,2

Местный бюджет 2076,0 2076,0

Мероприятие8:
Разработка проектной документации и стро-
ительство канализационно-насосной станции 
с двумя напорными коллекторами в районе 
ул. Пирогова,

2019-2021 Всего: 9603,4 96179,1 63079,6 168862,1

Федеральный бюджет 6292,6 91992,8 60346,6 158632,0

Областной бюджет 2827,1 3006,3 1885,8 7719,2

Местный бюджет 483,7 1180,0 847,2 2510,9

Мероприятие 9:
Разработка проекта реконструкции Самсо-
новского водозабора

2021 Местный бюджет
4522,8

4522,8

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да -1
Нет - 0

1

Мероприятие 10:
Выполнение мероприятий в связи с выводом из 
эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепло-
вых сетей

2021-2022 Местный бюджет
3000,0 35000,0

38000,0

Мероприятие11:
Реализация проекта «Реконструкция Север-
ного водовода Вашутинского водозабора (с 
подключением архивного комплекса ФКУ 
«Государственный архив РФ»),  от колодца 
ВК-1568 до колодца ВК-874 пр-т Маркса» 

2020-2021 Областной бюджет

Местный бюджет
14668,2

14668,2

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да -1
Нет – 0

1 1

Мероприятие  12.
Проектирование и строительство очистных 
сооружений ливневых вод для детских садов 
по ул. Пирогова д. 12 и д. 14  

2021-2022 Местный бюджет
1000,0 750,0

1750,0
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Мероприятие 13.
Реконструкция «старой»   линии очистных 
сооружений канализации города, включая 
технологический и ценовой аудит

2021-2022 Всего 5010,0 9090,6 14100,6

Местный бюджет 5000,0 9090,6

Областной бюджет 10,0

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да – 1
Нет - 0

Мероприятие 14.
Проектирование и строительство станций 
очистки воды для скважин Вашутинского 
водозабора

2021-2022 Местный бюджет 16876,7 15000,0 31876,7

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да – 1
Нет - 0

1

Мероприятие 15.
Проектирование и строительство станций 
очистки воды для скважин Добринского 
водозабора

Местный бюджет 10000,0 10000,0

Индикатор 1:
наличие разработанного проекта

1.0 Да – 1
Нет – 0

1

Мероприятие 16:
Осуществление функций МБУ «Управляющая 
компания систем коммунальной инфраструк-
туры»

2020-2021 Местный бюджет 16,5 100,0 116,5

ИТОГО по программе

тыс. руб. Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49166,7 60060,5 374412,0 199232,8 137086,6 1042381,3

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0 32526,6 339652,9 98826,5 36610,9 671332,8

Областной бюджет 17597,8 14466,7 14613,4 23619,0 47937,8 17228,6 135463,3

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 52468,5 83247,1 235585,2

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб
** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год

Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от       27.07.2021      №     1749-п   

5.1. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»

№ п/п Код НП, 
ФП

Наименование проекта<1> Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление 
расходов<2>

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое значение 
показателя

2020 2021 2022

1. F Жилье и городская среда 2020-2021 тыс. руб. Всего: 321398,9 109518,5

Федеральный бюджет 308542,9 105137,7

Областной бюджет 9642,0 3285,7

Местный бюджет 3214,0 1095,1

1.1. F1 Жилье Строительство городского 
магистрального напорного 

хозфекального коллектора и 
КНС-51

2020-2021 тыс. руб. Всего: 174062,3 46657,5

Федеральный бюджет 167099,8 15735,5

Областной бюджет 5221,9 30455,4

Местный бюджет 1740,6 466,6

Целевой показатель 1 Объем 
ввода жилья*

тыс.кв.м 59,78 48,05

1.2. F1 Жилье Строительство очистных 
сооружений магистрального 

ливневого коллектора в 
районе ЖК «Зайцево» 

2020 тыс. руб. Всего: 51838,5

Федеральный бюджет 49764,9

Областной бюджет 1555,2

Местный бюджет 518,4

Целевой показатель 1 Объем 
ввода жилья*

тыс.кв.м 13,9

1.3. F1 Жилье Разработка проектной 
документации и строительство 

канализационно-насосной 
станции с двумя напорными 
коллекторами в районе ул. 

Пирогова

2020-2021 тыс. руб. Всего: 95498,1 62861,0

Федеральный бюджет 91678,2 56642,6

Областной бюджет 2864,9 5589,8

Местный бюджет 955,0 628,6

Целевой показатель 1 Объем 
ввода жилья*

тыс. кв.м 26,6 19,03

*в рамках регионального проекта «Жилье» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»


