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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.11.2020    №    2460-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:040201:129  

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 15 о разрешенном использовании земельного участка от 
30.09.2020, ст. 23,  39.20  Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 15.10.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:040201:129, предоставляемым в собственность Обществу с ограниченной 
ответственностью «ИВЕКА-АВТО», в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», 
прилагаемой к настоящему постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования магистральных сетей водопровода, хоз. бытовой канализации и бетонного 
оголовка дренажной трубы. 

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.

2. Обязать ООО «ИВЕКА-АВТО» доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение рабочего 
времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

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

Заместитель главы Администрации
по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.11.2020    №    2470-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О создании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Обнинска» (в редакции от 28.02.2020 
№ 309-п)

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п. 8 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О создании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» (в редакции 
от 28.02.2020 № 309-п) следующего содержания:

1. Приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Обнинска» изложить в новой редакции (приложение № 1).

2. Приложение № 3 «Оперативный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
   26.11.2020    №    2470-п   

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска

Председатель комиссии - Леонова Татьяна Николаевна глава Администрациигородского округа

Заместитель председателя комиссии - Дьяченко Иван Александрович начальник 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Калужской области (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии - Раудуве Игорь Винцентасович начальник Управления городского хозяйства 
Администрации города

Секретарь комиссии - Юдин Александр Сергеевич
помощник начальника учреждения – начальник службы защиты от ЧС МКУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска»

Члены комиссии - Волнистова Татьяна Валерьевна начальник Управления общего образования 
Администрации города

- Еремина Анна Валерьевна начальник Управления потребительского рынка, 
транспорта и связи Администрации города

- Коновалова Людмила Инокентьевна начальник Управления финансов 
Администрации города

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

- Марков Владимир Федорович руководитель МРУ № 8 ФМБА России Главный 
государственный санитарный врач по г. Обнинску Калужской области (по 
согласованию)

- Нурбагандов Тимур Расулович заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)

- Попова Татьяна Сергеевна заместитель главы Администрации города по 
социальных вопросам 

- Приступа Владимир Александрович начальник ФГКУ СУ ФПС № 84 МЧС 
России по Калужской области (по согласованию)

- Сергеев Михаил Алексеевич И.о. главного врача ФГБУЗ «КБ № 8» ФМБА 
России (по согласованию)

- Фалеева Ирина Николаевна начальник Управления культуры и молодежной 
политики Администрации города

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
   26.11.2020    №    2470-п   

ОПЕРАТИВНЫЙ СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска

Леонова Татьяна Николаевна – глава Администрации города Обнинска, председатель комиссии.

Дьяченко Иван Александрович – начальник 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

Раудуве Игорь Винцентасович – начальник Управления городского хозяйства Администрации города, заместитель 
председателя комиссии.

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

Нурбагандов Тимур Расулович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. 
Обнинску (по согласованию).

Юдин Александр Сергеевич - помощник начальника учреждения 
 - начальник службы защиты от ЧС МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», 

секретарь комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.11.2020    №    2471-п   

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Обнинска от 31.07.2018 №1227-п «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, 
молодёжной политики города Обнинска»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», Постановлением Администрации города Обнинска от 20.11.2020 года 
№ 2385-п «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений города Обнинска в 2020 году», а также в целях упорядочения оплаты труда, повышения 
эффективности деятельности и усиления материальной заинтересованности руководителей и работников муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Обнинска от 31.07.2018 № 1227-п «Об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 
молодёжной политики города Обнинска» (далее – Постановление):

1.1. Приложение № 3 «Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта» Приложения № 1 «Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа «Город 
Обнинск» изложить в новой редакции (Приложение).

1.2. Пункт 1 статьи 5 Приложения № 1 «Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа «Город Обнинск» изложить в 
следующей редакции:

«1. Размеры окладов работников муниципальных учреждений, за исключением работников, осуществляющих 
тренировочный процесс непосредственно с воспитанниками, рассчитываются по формуле:

О = БО + К,

где БО - базовый оклад;
К - размер выплат по повышающим коэффициентам, который определяется по формуле:

К = БО x (К1 + К2 + К3 + К4+К5),

где К1, К2, К3, К4, К5 - размеры повышающих коэффициентов, определенные в соответствии с приложением N 5 
настоящего Положения.»

1.3. Приложение N 2 «Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» Приложения № 1 «Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, городского 
округа «Город Обнинск» после слова «хореограф» дополнить словами: 

«инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций»; 
«старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций».

1.4. Пункт 1 Приложения N 5 «Размеры и условия установления повышающих коэффициентов к базовым окладам 
работников муниципальных учреждений» Приложения № 1 «Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта городского округа «Город Обнинск» 
изложить в следующей редакции:

«1. Повышающие коэффициенты специфики работы (К1) устанавливаются специалистам из числа работников 
муниципальных учреждений в размерах:

Размер 
повышающего 
коэффициента

Для инструктора-методиста (включая старшего), инструктора-методиста физкультурно-спортивных 
организаций (включая старшего), инструктора-методиста по адаптивной физической культуре (включая 
старшего), и тренера, работающего в спортивных школах олимпийского резерва, а также на этапе 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в спортивных школах

0,15

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации города Обнинска 
от 26.11.2020 № 2471-п

к Положению
об оплате труда работников муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере физической культуры и спорта,
городского округа «Город Обнинск»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПКГ 
работников муниципальных учреждений, осуществляющихдеятельность в сфере физической культуры и спорта

N 
п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*> Размеры базовых 

окладов, руб.

1 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники физической культуры и спорта первого уровня"

1 квалификационный уровень:
дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы 
инвалидности

6379

2 квалификационный уровень:
спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий

7762

2 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники физической культуры и спорта второго уровня"

1 квалификационный уровень:
инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; 
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

8379

2 квалификационный уровень:
администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; тренер; хореограф; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций

8686

3 квалификационный уровень:
начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник 
мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного 
инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер по 
адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций

9311

3 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники физической культуры и спорта третьего уровня"

1 квалификационный уровень:
аналитик (по виду или группе видов спорта); начальник отдела (по виду или группе видов спорта)

9354

2 квалификационный уровень:
начальник спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта);
старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)

10096

4 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники образования, группа должностей педагогических 
работников"

2 квалификационный уровень:
концертмейстер, инструктор-методист

8686

3 квалификационный уровень: старший инструктор-методист 9311

5 Должности, отнесенные к ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня"

1 квалификационный уровень:
механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС

6523
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6 Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

1 квалификационный уровень:
инструктор по лечебной физкультуре

6649

3 квалификационный уровень:
медицинская сестра; медицинская сестра по массажу

7139

5 квалификационный уровень:
старшая медицинская сестра, заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра), 
заведующий медицинским кабинетом

8686

7 Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры"

2 квалификационный уровень:
врачи-специалисты

8686

3 квалификационный уровень:
врачи-педиатры участковые; врачи общей практики (семейные врачи), врач-педиатр, врач по 
спортивной медицине

9311

8 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень:
архивариус; дежурный (по залу и др.); делопроизводитель; кассир; кодификатор; комендант; 
секретарь; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

6327

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "старший"

6502

9 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1 квалификационный уровень:
администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-
лаборант; техник по защите информации; техник по инструменту; техник-программист

6649

2 квалификационный уровень:
заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший". Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

7139

3 квалификационный уровень:
начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

7762

4 квалификационный уровень:
механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

8379

5 квалификационный уровень:
начальник (заведующий) мастерской

8686

10 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень:
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер по защите информации; инженер-
лаборант; инженер по охране труда; инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); менеджер по персоналу; менеджер по связям с общественностью; психолог; 
социолог; специалист по защите информации; специалист по кадрам; экономист; экономист 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по планированию; 
экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

8379

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

8686

3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

9311

4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий"

9933

5 квалификационный уровень:
главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

10464

11 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

1 квалификационный уровень:
начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела материально-технического 
снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник планово-экономического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

10752

2 квалификационный уровень:
главный (аналитик, механик, сварщик, специалист по защите информации, энергетик)

11466

3 квалификационный уровень:
директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

12900

12 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кассир билетный; 
кастелянша; кладовщик; курьер; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий

6207

2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене)

6379

13 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; механик по техническим видам 
спорта, водитель

6523

2 квалификационный уровень;
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

7139

3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

7762

4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы

8173

--------------------------------
 <*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в сфере труда.

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ
работников муниципальных учреждений, осуществляющихдеятельность в сфере физической культуры и спорта,

занимающих должности, не вошедшие в пкг

N 
п/п

Наименование должности Размеры базовых 
окладов, руб.

1 Рабочий, ремонтировщик спортивного оружия, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 
электромонтер, слесарь по ремонту автомобилей, подсобный рабочий, плотник, водитель 
мототранспортных средств

6207

2 Заведующий отделением спортивной подготовки, заведующий спортивным сооружением 11466

3 Специалист по закупкам (контрактный управляющий) 10464

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   26.11.2020    №    2472-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 21.10.2014 №1935-п «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия», 
«Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений»

В соответствии со статьями 134, 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 N 01-60 
«О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города 
Обнинска от 20.11.2020 N 2385-п «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений города Обнинска в 2020 году», в целях упорядочения системы оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия», «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 21.10.2014 N 1935-п «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия» и «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений» следующие изменения:

1.1. Абзац первый статьи 2 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 
«Централизованная бухгалтерия» и «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – Положение) 
изложить в новой редакции:

«Размер оплаты труда работников централизованных бухгалтерий определяется по следующей формуле:».

1.2. Статью 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Установить базовый оклад работников централизованных бухгалтерий в размере 6207 рублей.».

1.3. Наименование Приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции:
«Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МКУ «ЦБ» и МКУ «ЦБОУ»». 

1.4. Абзац первый примечаний после таблицы Приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции:
«<*> Оклад заместителя начальника отдела устанавливается на 10% ниже оклада начальника отдела, в том числе 

начальника хозяйственного отдела.».

1.5. Наименование Приложения № 2 к Положению изложить в новой редакции:
«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников МКУ «ЦБ» и МКУ «ЦБОУ»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.
admobninsk.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 
вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Обнинска 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040202:103,  дополнив  основной вид использования участка кодом 4.6. «Общественное питание».

24.11.2020

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:040202:103, дополнив  
основной вид использования участка кодом  4.6. «Общественное питание» (далее – Проект) проведены в период с 02.11.2020 
по 26.11.2020 на официальном сайте МО «Город Обнинск». 

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно было подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений с 02.11.2020 по 20.11.2020.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 23.11.2020, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений подано 3 предложения в поддержку  Проекта (прилагаются).

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 40:27:040202:103,  дополнив  основной вид использования участка кодом 4.6.  «Общественное питание».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.11.2020    №    2474-п    

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Обнинска от 31.07.2018 №1227-п «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта, 
молодёжной политики города Обнинска»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Обнинск», Постановлением Администрации города Обнинска от 20.11.2020 года № 2385-
п «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений города Обнинска в 2020 году», а также в целях упорядочения оплаты труда, повышения эффективности 
деятельности и усиления материальной заинтересованности руководителей и работников муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, молодежной политики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения изложив Приложение № 3 «Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» к Приложению № 2 «Положения по установлению 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики городского округа «Город 
Обнинск» Постановления Администрации города Обнинска от 31.07.2018 №1227-п «Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, молодёжной политики города Обнинска»  в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Обнинска
от     27.11.2020    №    2474-п    

Приложение N 3 к Положению
по установлению системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики городского округа «Город Обнинск»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПКГ
работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики

N п/п
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*>

Размеры базовых окладов, руб.

1
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 6327

2 квалификационный уровень 6502

2

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6649

2 квалификационный уровень 7139

3 квалификационный уровень 7762

4 квалификационный уровень 8379

5 квалификационный уровень 8686

3

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8379

2 квалификационный уровень 8686

3 квалификационный уровень 9311

4 квалификационный уровень 9933

5 квалификационный уровень 10464

4

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 10752

2 квалификационный уровень 11466

3 квалификационный уровень 12900

5

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 6207

2 квалификационный уровень 6379

6

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6523

2 квалификационный уровень 7139

3 квалификационный уровень 7762

4 квалификационный уровень 8173

--------------------------------
 <*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в сфере здравоохранения и социального развития.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.11.2020    №    2475-п   

О мероприятиях по организации заливки и 
обслуживанию ледовых площадок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» для 
массового катания на коньках в сезоне2020-2021 гг.

В целях создания условий для массового отдыха жителей, широкого приобщения различных слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с  п.п.19, 20 части 1 Ст.16  
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.п.2, 3 части 1 Ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О Физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», на основании п.19, 20 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный список спортивных площадок, находящихся на территории города Обнинска и подлежащих 
заливке льда на зимний период 2020-2021 г.г. (Приложение).

2. Рекомендовать муниципальному предприятию города Обнинска «Водоканал» (И.П. Пастухов) оказать содействие в 
организации подключения к источнику водоснабжения для заливки ледовых площадок согласно приложению.

3. Рекомендовать  3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (И.А. Дьяченко) оказать содействие в 
организации  ледовых площадок на территории муниципального образования «Город Обнинск». 

4. Управлению общего образования Администрации города Обнинска (Т.В. Волнистова), провести необходимые 
мероприятия для организации работы ледовых площадок, расположенных на территории образовательных учреждений 
города согласно приложению.

5. Муниципальному предприятию Спортивный клуб «КВАНТ» (М.В. Журавлев) организовать заливку ледовых 
площадок и обеспечить их содержание в течение всего зимнего периода согласно приложению.

6. Рекомендовать Фитнес-центру Foх Fitness (А.С. Семенцов) организовать заливку ледовых площадок и обеспечить 
его содержание в течение всего зимнего периода согласно приложению.

7. Муниципальному автономному учреждению «Городской парк» (Ж.В. Давыдова) организовать заливку ледовой 
площадки и обеспечить её содержание в течение всего зимнего периода согласно приложению.

8. Руководителям учреждений и предприятий, ответственным за заливку и содержание ледовых площадок, начать 
работы при установлении минусовой среднесуточной температуры в течение 5 дней. 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 
к Постановлению 
Администрации города Обнинска
от 27.11.2020 №2475-п

Планируемые места заливки ледовых площадок на территории муниципального образования «Город Обнинск»

№ п/п Адрес Планируемая дата открытия

1 г. Обнинск, пр-т Ленина, 153 СДСШ ОР «ОЛИМП» ---------

2 г. Обнинск, ул. Аксенова,2а Фитнес-центр Foх Fitness В зависимости от погодных условий

3 г. Обнинск, ул. Гурьянова,15 МБОУ Средняя образовательная школа №7 В зависимости от погодных условий

4 г. Обнинск, ул. Курчатова 16, МБОУ Средняя образовательная школа №4 В зависимости от погодных условий

5 г. Обнинск, ул. Энгельса 13, МБОУ Средняя образовательная школа №10 В зависимости от погодных условий

6 г. Обнинск, ул. Энгельса 26, В зависимости от погодных условий

7 г. Обнинск, пр-т Маркса, 73 В зависимости от погодных условий

8 г. Обнинск, ул. Калужская 1/3 В зависимости от погодных условий

9 г. Обнинск, ул. Горького 60МАУ «Городской парк» В зависимости от погодных условий

10 г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д.3 В зависимости от погодных условий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.11.2020    №    2483-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040202:103, дополнив основной вид 
использования участка кодом 4.6. «Общественное 
питание»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 23.11.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений 
от 24.11.2020 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:040202:103, дополнив основной вид использования участка кодом 4.6. «Общественное питание» 
Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить ИП Михеевой Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:040202:103, дополнив основной вид использования участка кодом 4.6. «Общественное питание».

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.11.2020    №    2485   

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» 

В соответствии со статьей 179, статьей  217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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  23.11.2020  №  7-29-2020 

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 
финансирования 
муниципальной 
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 75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0 751 723,9

Итого: 75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0 751 723,9

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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 № 1 
к постановлению Администрации города Обнинска
   30.11.2020      №     2485-п   

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

5.1. первый этап – 2015-2020 годы

№ 
п/п Наименование  мероприятия, индикатора

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения Источники финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное) 
значение показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Ремонт и содержание муниципального жилья 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 300,0 300,0 150,8 600,0 696,4 950,0 2997,2

Индикатор 1: 
количество отремонтированного  жилья  1 квартира 1 1 1 5 1 8 17

2 Софинансирование  работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 13 800,0 10 200,0 10 349,2 10 988,0 10 500,0 11 500,0 67 337,2

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

1 кв.м 175 512 129 721 107945 106326 104200 104200 727 904

3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской 
службы города 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 54 000,0 54 938,3 59 975,1 57 000,0 57 000,0 55 000,0 337 913,4

Индикатор 1: 
время оперативного реагирования на аварийные 
ситуации

0,5 мин. 27 26 26 25 25 24 24

Индикатор 2:
количество аварийных выездов 0,5 ед. 12 500 12 250 12 050 11 850 11 600 11 400 11 400

4 Обеспечение деятельности  по приему оплаты 
платежей  за услуги ЖКХ 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 8 500,0 8 200,0 8 200,0 6 000,0 6 000,0 4 000,0 40 900,0

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

1 мест 14 15 15 5 5 3 3

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

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 205,3 770,8 200,00 1 176,1

6
Приобретение материалов и техники в целях 
обеспечения уборки придомовых территорий в 
зимний период

2015 тыс. руб. Местный бюджет 1 500,0 1 500,0

7 Капитальный ремонт балконных плит в 
многоквартирных домах 2020 тыс. руб. Местный бюджет 300,00 300,00

Индикатор 1:
количество отремонтированных балконных плит 1 балконная 

плита 4 4

Итого по 1 этапу по программе: «Содержание и 
обслуживание жилищного фонда муниципального 
образования «Город Обнинск»

2015-2020 тыс. руб.
Всего: 78 305,3 73 638,3 78 675,1 74 588,0 74 967,2 71 950,0 452 123,9

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

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 показателей2021 2022 2023 2024

1 Ремонт и содержание муниципального жилья 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

Индикатор 1: 
количество отремонтированного  жилья  1 квартира 5 1 1 1 8

2 Софинансирование  работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 11 500,0 11 500,0 10 000,0 10 000,0 43 000,0

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

1 кв.м 102 000 100 000 98 000 98 000 398 000

3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 57 000,0 60 000,0 57 000,0 57 000,0 231 000,0

Индикатор 1: 
время оперативного реагирования на аварийные ситуации 0,5 мин. 23 22 21 20

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 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 24 000,0

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

1 мест 3 3 3 3 3
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5 Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 200,0 200,0 400,0

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

Всего 75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0

Местный бюджет 75 000,0 78 000,0 73 300,0 73 300,0 299 600,0
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Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация города Обнинска сообщает, что согласно российскому законодательству, для того чтобы стать 
полноправным владельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательств третьих лиц, необходимо 
установить границы своего земельного участка и зарегистрировать право собственности.  

Согласно ст. 11.1 ЗК РФ, в качестве участка может быть признана только территория с определенными границами. 
Согласно ФЗ № 218 от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», сведения о них вносятся в единый 
государственный реестр недвижимости. Здесь систематизируются учетные данные в отношении всех объектов недвижимости. 
Разграничение осуществляют путем выявления координат их основных точек. Без прохождения подобной процедуры 
собственник может пользоваться землей, но у него нет возможности продать или подарить ее, а также может избежать 
различных неприятностей, таких как конфликтная ситуация с соседями, проверяющей инстанцией, возможного судебного 
разбирательства. 

Узнать границы земельных участков по кадастровому номеру можно на сайте Росреестра. Если они отсутствуют, 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Он предоставляет свои услуги на платной основе, а по завершении работы 
выдаст официальный акт. По завершении процедуры документы подаются в Управление Росреестра по Калужской области, 
где земельный участок внесут в единый государственный реестр недвижимости, а полученные сведения будут нанесены 
на кадастровую карту. Таким образом, земли нуждаются в определении границ, которые должны совпадать с имеющимися 
в реестре сведениями. Это позволит избежать проблем в будущем и четко знать, где заканчивается своя территория. 
Процедура выполняется однократно и не требует повторения.

Так же сообщаем, что Администрация города Обнинска проводит работы по выявлению объектов недвижимости, на 
которые не начисляется налог. В соответствии со статьями 400, 401 НК РФ налогоплательщиками по налогу на имущество 
физических лиц являются лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
в том числе: жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, объекты незавершенного строительства, иные 
здания, строения, сооружения.

Не совершение собственником недвижимого имущества действий по государственной регистрации в установленном 
законом порядке прав на такое имущество может быть рассмотрено как бездействие, направленное на уклонение 
собственника от уплаты налога на имущество физических лиц, с возможным применением к налогоплательщику мер 
ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренных налоговым кодексом РФ (п.3ст.129.1). 

Рекомендуем провести кадастровые работы по определению границ земельного участка, а также внести изменения и 
(или) зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости до февраля 2021года

Администрация города Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.11.2020    №    2486-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Обнинского 
городского Собрания от 10 декабря 2019 года № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», на основании пунктов 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 (в ред. от 05.08.2020 № 
1107-п), письмом Прокуратуры города Обнинска от 23.11.2020 № 7-29-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» (в ред. постановления Администрации г. Обнинска от 21.08.2020 № 1245-п) (далее – 
постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - программа), 
утвержденной в приложении к постановлению, пункт 9 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

9. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы

1 этап, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по 1 этапу 

Местный бюджет 5400,0 7500,0 6122,9 12622,8 6500,0 2112,59 40 258,29

Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0

Всего по первому 
этапу:

5400,0 7500,0 6122,9 22622,8 16500,0 12112,59 70 258,29 

2 этап тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 2 этапу Всего за 
2015-2024 г.г.

Местный бюджет 9500,0 9500,0 6500,0 6500,0 32000,0 72 258,29

Областной бюджет 10000,0 10000,0 20 000,0 50 000,0

Всего по второму 
этапу:

19500,0 19500,0 6500,0 6500,0 52000,0 122 258,29

1.2. Подраздел 5.1 «Первый этап реализации программы» раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и 
характеристика мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» программы, утвержденной постановлением, изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
Администрации города И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
от    30.11.2020    №    2486-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»

5.1. Первый этап реализации программы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение показателя 
по 1 этапу

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов в муниципальном жилищном фонде 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 1400,0 3500,0 3522,9 1200,0 1500,0 350,0 11 472,9

Местный бюджет 1400,0 3500,0 3522,9 1200,0 1500,0 350,0 11 472,9

Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде 1,0 шт. 140 465 370 442 300 65 1782

2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей 2015-2020 тыс. руб.

Всего: 2000,0 2000,0 2000,0 18 422,8 12000,0 10662,59 47085,39

Местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 8 422,8 2 000,0 662,59 17085,39

Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0

2.1.
в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

14712,8 12000,0 10662,59 33375,39 

Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в 
которых произведен ремонт 0,8 км 0,714 0,87 0,4 0,6775 0,305 0,3 3,2615

Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества 0,1 тыс. м3 11,42 12,38 1,3 4,2 2,5 2,7 34,5

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке 
воды 0,1 тыс. Квт*ч 10,02 9,68 1,2 3,192 2,2 2,4 28,692

3. Реконструкция магистральных сетей электроснабжения 2015-2020 тыс. руб.
Всего: 2000,0 2000,0 0,00 2000,0 2000,0 100,0 8 100,0

Местный бюджет 2000,0 2000,0 0,00 2000,0 2000,0 100,0 8 100,0

Индикатор 1 
Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных 
сетей электроснабжения

1,0/0 км 0,5 0,5 0,0 1,07 0,66 0,00 2,73

Индикатор 2  
Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ 
на реконструкцию сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) 
КТП-В3.

0/1,0
Да -1

Нет -0
1 1

4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов 2017-2020 тыс. руб.
Всего: 0 0,00 600,0 1000,0 1000,0 1000,0 3600,0

Местный бюджет 0 0,00 600,0 1000,0 1000,0 1000,0 3600,0

Индикатор 1 Количество общедомовых приборов учета потребления 
тепловой энергии в многоквартирных малоэтажных (не более двух 
этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 
4 и не более 9.

1/0,6/0/0 шт. 0 0 10 12 0 0 22

Индикатор 2  Количество проведенных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 
года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0/0,4/1/0,4 ед. 0 0 0 6 13 5 24

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при замене 
общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь 
электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 
класса точности с удалённым снятием показаний, в многоквартирных 
малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с 
количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0/0/0/0,3 тыс. Квт 13,2 13,2

Индикатор 4 Объём снижения потерь электрической энергии с 
применением электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием 
показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) 
домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не 
более 9.

0/0/0/0,3 тыс. Квт 13,2 13,2

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб. Всего: 5400,0 7500,0 6122,9 22622,8 16500,0 12112,59 70258,29

Итого по первому этапу 2015-2020 тыс. руб.
Местный бюджет 5400,0 7500,0 6122,9 12622,8 6500,0 2112,59 40258,29

Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0


