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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.08.2022   №     1754-п    

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 29.04.2014 
№ 726-п «О проведении оценки готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», ст. 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, ст. 

8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города 

Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении 

оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии» (далее - постановление) следующее изменение:

1.2. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.08.2022    №    1780-п   

О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Администрации города Обнинска от 
26.07.2022 № 1615-п «О проведении городского 
мероприятия - «I Фестиваль здоровья ФМБА 
России»

В целях организованного проведения городского мероприятия – «I Фестиваль здоровья ФМБА России», 

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 следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска 

от 26.07.2022 № 1615-п «О проведении городского мероприятия - «I Фестиваль здоровья ФМБА России» 

(далее – постановление):  

1.1. Раздел 2 «Организационно-техническое обеспечение проведения праздника» Приложения 2 к 

постановлению дополнить пунктом 10 следующего содержания:

10. Организовать торговлю на безвозмездной основе в зоне 

фудкорта, с участием  приглашенных участников фестиваля, 

следующим ассортиментом:

- мороженое;

- хлебобулочные изделия — пирожки, пицца;

- фрукты;

- свежевыжатые соки, фреши, смузи;

- молочные коктейли, лимонад;

- бутерброды, гамбургеры;

- шашлык, шаурма, колбаски; 

- сладкая вата, попкорн;

- кукуруза;

- вода, соки, квас;

- салат бар;

- сухофрукты, орехи, восточные сладости;

- чай, кофе, пирожные;

- попкорн

Товстуха А.С

(по согласованию)

Усова Н.В.

(по согласованию)

20.08.2022

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

массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по социальным вопросам Т.С.Попову.

Заместитель главы  Администрации 
города по вопросам управления делами Г.Е.Ананьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 

тел.8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным 

боксом № 8-25, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Рябинкина Федосья Тимофеевна, тел.+7-960-5259655, проживающая по 

адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Маркса, д.32, кв.46. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, 

д.139, оф.82, 26.09.2022 г. с 11 часов 00 минут до с 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.139, оф.82. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 09.09.2022 г. по 26.09.2022г. по адресу: Калужская обл., 

г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельный участок под 

гаражным боксом № 8-18, расположенный в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность

(в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города 

Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу:

Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, 
для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины»

18.08.2022 г. Обнинск

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, ул. 

Любого, д. 6а, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины», (далее – Проект) проводились  

на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.

admobninsk.ru в соответствии с постановлением Главы городского самоуправления № 01-07/51 от 

25.07.2022.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 17.08.2022, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения по Проекту не поступали. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам 

решила направить материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение 

главе Администрации города и рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020207:32, расположенного по адресу: 

Калужская область, город Обнинск, ул. Любого, д. 6а, для использования в соответствии с кодом 4.4 

«Магазины».

Председатель Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам А.П.Козлов

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2022 года № 01-07/59

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города 
«Об утверждении документации по плани-
ровке и межеванию территории линейного 
объекта: «Строительство канализации связи 
ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» 
(1 этап) в городе Обнинске»
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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, 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 линейного объекта: «Строительство 

канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) в городе Обнинске» с 

26.08.2022 по 29.09.2022. 

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 29.09.2022 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 22.08.2022 № 01-07/59 

о назначении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города «Об 

утверждении документации по планировке и межеванию территории линейного объекта: «Строительство 

канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) в городе Обнинске» (далее - 

Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 26.08.2022 по 29.09.2022 на официальном 

информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: 

город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 26.08.2022 по 

26.09.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес 

организатора общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 26.08.2022 

по 26.09.2022, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 26.08.2022 по 26.09.2022 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 плани-
ровке и межеванию территории линейного 
объекта: «Строительство канализации связи 
ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» 
(1 этап) 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 линейного объекта: «Строительство канализации 

связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) 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 линейного объекта: 

«Строительство канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) 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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2022 года № 01-07/57

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города 
«Об утверждении документации по межева-
нию 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 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, 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 межеванию 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» с 26.08.2022 по 29.09.2022. 

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 29.09.2022 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 22.08.2022 № 01-07/57 о 

назначении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 

документации по межеванию 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»  (далее - Проект) проводятся общественные обсуждения 

в период 26.08.2022 по 29.09.2022 на официальном информационном портале Администрации города 

Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: 

город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 26.08.2022 по 

26.09.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес 

организатора общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 26.08.2022 

по 26.09.2022, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 26.08.2022 по 26.09.2022 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 межева-
нию 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
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Рассмотрев протокол общественных обсуждений от ________, заключение о результатах 

общественных обсуждений от ________ по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 

документации по межеванию 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 соответствии со ст. 42, п. 2 ст. 43, пп. 13, 14 ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:010101, 

включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:010101:2 и земли, государственная 

собственность на которые не разграничена, 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

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2022 года № 01-07/58

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города 
«Об утверждении документации по  плани-
ровке и межеванию территории по объекту: 
«Газопровод высокого давления от газовых 
сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до 
Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1»

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, 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 по объекту: «Газопровод высокого 

давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1», с 

26.08.2022 по 29.09.2022. 

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 29.09.2022 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 22.08.2022 № 01-07/58 

о назначении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города «Об 

утверждении документации по  планировке и межеванию территории по объекту: «Газопровод высокого 

давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1» (далее 

- Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 26.08.2022 по 29.09.2022 на официальном 

информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: 

город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 26.08.2022 по 

26.09.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес 

организатора общественных обсуждений (адрес электронной почты nikol@admobninsk.ru) с 26.08.2022 

по 26.09.2022, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 26.08.2022 по 26.09.2022 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 плани-
ровке и межеванию территории по объекту: 
«Газопровод высокого давления от газовых 
сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до 
Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от ________, заключение о результатах 

общественных обсуждений от ________ по проекту постановления Администрации города «Об утверждении 

документации по  планировке и межеванию территории по объекту: «Газопровод высокого давления от 

газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1», 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 по объекту: «Газопровод 

высокого давления от газовых сетей ГРС Обнинск-1 – МП «Теплоснабжение» до Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.08.2022    №     1819-п   

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В; 
ул. Железнодорожная, д. 1; ул. Звездная, д. 2; 
ул. Комсомольская, д. 21; ул. Комсомольская, 
д. 21А; ул. Комсомольская, д. 25; 
ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, 
д. 29; ул. Комсомольская, д. 31; пр. Ленина, д.88; 
пр. Маркса, д. 52; ул. Победы, д. 15

В соответствии с ч. 4, ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 1, п.п.3 п. 3 Правил 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», со статьями 8, 

32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города 

Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В; ул. 

Железнодорожная, д. 1; ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 21; ул. Комсомольская, д. 21А; ул. 

Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. Комсомольская, д. 31; пр. 

Ленина, д.88; пр. Маркса, д. 52; ул. Победы, д. 15. 

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. 

Борисоглебская, д. 58В; ул. Железнодорожная, д. 1; ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 21; ул. 

Комсомольская, д. 21А; ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. 

Комсомольская, д. 31; пр. Ленина, д.88; пр. Маркса, д. 52; ул. Победы, д. 15 (далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 

58В; ул. Железнодорожная, д. 1; ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 21; ул. Комсомольская, д. 21А; 

ул. Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. Комсомольская, д. 31; 

пр. Ленина, д.88; пр. Маркса, д. 52; ул. Победы, д. 15, также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru 

извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В; ул. 

Железнодорожная, д. 1; ул. Звездная, д. 2; ул. Комсомольская, д. 21; ул. Комсомольская, д. 21А; ул. 

Комсомольская, д. 25; ул. Комсомольская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 29; ул. Комсомольская, д. 31; пр. 

Ленина, д.88; пр. Маркса, д. 52; ул. Победы, д. 15.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства И. В. Раудуве
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ И ЭКСПЛУАТАНТОВ АТТРАКЦИОНОВ

В соответствии с Правилами государственной регистрации аттракционов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации аттракционов», эксплуатант обязан зарегистрировать аттракцион в органе 

гостехнадзора по месту его установки. Аттракцион подлежит государственной регистрации до ввода его в 

эксплуатацию, за исключением аттракционов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Правил (до 

9 апреля 2020г.)

С 09.07.2022 все аттракционы с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB1) и 

со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB2) должны быть зарегистрированы 

в органах Гостехнадзора. Эксплуатация аттракционов с высокой степенью потенциального 

биомеханического риска (RB1) и со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) без 

государственной регистрации (без временной государственной регистрации по месту пребывания ранее 

зарегистрированного аттракциона) не допускаются.

В отношении аттракционов с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3), 

введенных в эксплуатацию до 09.04.2020, государственная регистрация должна быть осуществлена в срок 

до 09.10.2022.

Более подробная информация размещена на сайте инспекции Гостехнадзора Калужской области: 
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/tehnic/page4.php

Инспекция гостехнадзора Калужской области

С 20 по 31 августа
вводится ограничение посещения территорий лесного фонда региона

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Законом 

Калужской области от 22.05.2001 № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», а также в 

связи с прогнозируемым повышением температуры, отсутствием улучшения пожароопасной обстановки 

вводятся особые противопожарные режимы.

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 19.08.2022 № 646-22 

«Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств» на период с 20 по 31 

августа 2022 года вводится ограничение посещения территорий лесного фонда региона.

Министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
 из ДНР и ЛНР на портале Объясняем.рф

Главное Управление МЧС России по Калужской области сообщает, что на официальном интернет-

ресурсе «Объясняем.рф» создан специальный информационный раздел для беженцев из Донецкой и 

Луганской Народных Республик.

В разделе можно найти информацию о единовременных выплатах, условиях пенсионного 

обеспечения, иных выплатах и пособиях, о получении бесплатной медицинской помощи и прохождении 

медицинской комиссии для получения гражданства РФ. Также в разделе можно получить информацию о 

трудоустройстве, распределении детей в детские сады и школы, получить юридическую помощь: https://

объясняем.рф/for_refugees/

Пресс-служба Администрации города
по информации ГУ МЧС России по Калужской области

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЧЕТВЕРТОМ СПЕЦИАЛЬНОМ ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ

С 19 августа по 12 сентября Президентским фондом культурных инициатив принимаются заявки 

на участие в четвертом специальном грантовом конкурсе. Данный конкурс направлен на поддержку 

патриотических проектов по сохранению и возрождению общероссийских ценностей и традиций, 

объединение граждан вокруг истории и культуры России, поддержку деятелей культуры и искусства, 

ощутивших на себе влияние санкционного давления.

Проекты на конкурс могут направить некоммерческие организации (за исключением государственных 

учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), 

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Условия и порядок проведения конкурса 

определяются положением, опубликованном на официальном сайте Фонда фондкультурныхинициатив.рф.

Проекты должны соответствовать одному из шести тематических направлений: «Гордимся», «Своих не 

бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбаса – Герои России», «Мы вместе», «Культурный код».

Управления культуры и молодёжной политики
Администрации города

ВЫСТАВКА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ
«1812: две армии»

8 сентября в 18.00 часов в музее истории города Обнинска состоится открытие выставки «1812: 

две армии», приуроченной к 210-летию с начала Отечественной войны 1812 года. Выставка проводится 

совместно с Малоярославецким военно-историческим музеем 1812 года и обнинскими коллекционерами.

На выставке будут экспонироваться выполненные в различной технике фигурки воинов Российской и 

Французской императорских армий из Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года, а также 

из двух частных коллекций.

В витринах можно будет увидеть коллекционные статуэтки из серий, посвященных армии Наполеона, 

выпущенные известными фарфоровыми мануфактурами Capodimonte (Каподимонте, Италия) и Scheibe-

Alsbach (Шайбе-Альсбах, Германия). Русская армия будет представлена фигурками в стиле ярославской 

майолики и романовской, хлудневской, вятской, дымковской игрушки.

Привлекут внимание зрителей и авторские работы, выполненные из папье-маше и олова, 

традиционных для изготовления военно-исторической миниатюры материалов. А миниатюрные фигурки 

солдат и офицеров двух армий из пластилина не оставят равнодушными никого: с такой высокой степенью 

исторической достоверности, с такой тщательностью они выполнены.

Выставка «1812-й: две армии» будет интересна и взрослым, и детям, и молодёжи – всем,кто увлекается 

историей и продлится до 26 ноября.

Вход по билетам. 6+

Возможна покупка билетов по Пушкинской карте

Музей истории города Обнинска
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