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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________№____________

Решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки в границах 26 микрорайона города Обнинска

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 66-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Калужской области от 05.10.2021 № 661 «Об утверждении Порядка реализации решения о 
комплексном развитии территории», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области от 28.09.2021 № 407 «Об утверждении порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой 
местной администрации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
2  марта 2022 № 98 «О согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах 
26 микрорайона города Обнинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки, общей площадью 19,78 га, расположенной в 
границах 26 микрорайона города Обнинска согласно описанию местоположения границ территории (Приложение 1).

2. Определить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома (Приложение 2).

3. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусмотренного настоящим постановлением, составляет 5 лет с момента заключения договора о комплексном развитии 
территории.

4. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации комплексного развития территории, а также предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах этой территории, установлены 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» и приведены в 
Приложении 3 к настоящему постановлению.

5. Реализация настоящего постановления осуществляется в соответствии с этапами, определенными договором о 
комплексном развитии территории.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в печатном издании – 
информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный», на официальном информационном портале 
Администрации города Обнинска  http://admobninsk.ru в сети «Интернет».  

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска от 
_____________ № _____________

Описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию

1.Графическое описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию 

1.1. Схема расположения границ
1.2. Описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию,  в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости

№ точки X Y

внешний контур

1. 495931.84 1320726.43

2. 495979.31 1320775.63

3. 495972.93 1320780.79

4. 495960.89 1320789.81

5. 495936.90 1320807.79

6. 495959.63 1320832.15

7. 495983.49 1320814.00

8. 495995.44 1320804.91

9. 496002.25 1320796.80

10. 496134.02 1320934.81

11. 496148.07 1320949.17

12. 496324.32 1321136.11

13. 496335.38 1321147.24

14. 496334.15 1321148.43

15. 496299.73 1321181.54

16. 496319.59 1321202.17

17. 496311.44 1321208.97

18. 496287.09 1321228.46

19. 496310.58 1321255.22

20. 496317.90 1321264.08

21. 496313.46 1321267.59

22. 496283.58 1321292.07

23. 496281.67 1321292.79

24. 496217.89 1321327.78

25. 496211.11 1321331.60

26. 496201.68 1321349.39

27. 496180.51 1321397.76

28. 496176.22 1321407.55

29. 496174.50 1321411.18

30. 496172.60 1321414.74

31. 496170.25 1321417.57

32. 496181.48 1321430.14

33. 496176.78 1321434.49

34. 496171.15 1321439.54

35. 496168.58 1321441.16

36. 496164.07 1321440.52

37. 496093.38 1321357.72

38. 495956.43 1321195.33

39. 495942.94 1321181.02

40. 495928.35 1321167.00

41. 495924.94 1321164.24

42. 495907.27 1321149.91

43. 495891.51 1321138.11

44. 495857.55 1321116.78

45. 495812.92 1321089.27

46. 495784.28 1321071.61

47. 495757.19 1321054.91

48. 495726.36 1321035.90

49. 495697.25 1321018.20

50. 495670.24 1321001.80

51. 495647.01 1320986.93

52. 495624.63 1320972.53

53. 495613.52 1320965.39

54. 495602.74 1320958.45

55. 495594.97 1320953.24

56. 495588.04 1320947.52

57. 495583.59 1320943.12

58. 495577.84 1320936.28

59. 495573.44 1320929.86

60. 495568.16 1320920.40

61. 495557.64 1320900.66

62. 495546.42 1320878.37

63. 495567.11 1320867.48

64. 495577.62 1320858.81

65. 495582.50 1320867.79

66. 495603.63 1320909.82

67. 495605.16 1320911.88

68. 495606.78 1320913.73

69. 495609.06 1320915.68

70. 495612.81 1320917.76

71. 495652.85 1320942.04

72. 495698.09 1320969.91

73. 495738.41 1320994.21

74. 495742.75 1320996.76

75. 495782.83 1321021.79

76. 495825.92 1321048.35
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77. 495826.05 1321049.33

78. 495865.61 1321073.90

79. 495886.70 1321040.09

80. 495881.16 1321036.39

81. 495848.47 1321015.26

82. 495849.86 1321012.75

83. 495848.45 1321012.05

84. 495805.25 1320985.15

85. 495765.15 1320960.17

86. 495760.88 1320957.50

87. 495720.67 1320933.35

88. 495743.58 1320896.26

89. 495698.35 1320868.65

90. 495657.96 1320843.69

91. 495618.07 1320819.10

92. 495612.29 1320815.54

93. 495621.08 1320801.53

94. 495626.62 1320804.94

95. 495666.43 1320829.40

96. 495707.23 1320854.13

97. 495752.48 1320881.79

98. 495772.35 1320849.56

99. 495726.98 1320821.79

100. 495685.85 1320796.62

101. 495645.84 1320772.22

102. 495641.11 1320769.34

103. 495653.95 1320747.72

104. 495658.68 1320750.61

105. 495698.66 1320775.01

106. 495740.18 1320800.47

107. 495778.05 1320823.70

108. 495796.74 1320793.70

109. 495799.20 1320789.72

110. 495853.26 1320823.35

111. 495873.64 1320836.00

112. 495881.86 1320823.61

113. 495885.99 1320823.15

114. 495898.60 1320802.69

115. 495882.12 1320792.29

116. 495875.52 1320788.09

117. 495868.53 1320776.46

118. 495884.60 1320763.80

119. 495888.36 1320760.83

120. 495900.30 1320751.43

121. 495928.70 1320728.92

внутренний контур

1. 496086.50 1320980.84

2. 496026.19 1320942.03

3. 495977.06 1320910.11

4. 495973.72 1320908.08

5. 495983.64 1320891.81

6. 495934.56 1320861.48

7. 495928.80 1320871.51

8. 495910.18 1320903.90

9. 495907.46 1320908.63

10. 495956.04 1320937.08

11. 495959.12 1320939.02

12. 495934.60 1320976.55

13. 496000.92 1321018.37

14. 495988.56 1321027.72

15. 496010.55 1321052.07

16. 496059.43 1321006.23

2. Текстовое описание территории, подлежащей комплексному развитию
Территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах  26 микрорайона города Обнинска, 

Калужской области. 
С северо-запада территория ограничена ул. Кутузова, с северо-востока - существующим проездом вдоль территории 

«Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, Обнинский филиал», с востока – 
пешеходной дорожкой вдоль оврага, ведущей в южном направлении к Пионерскому проезду, с юго-востока - существующими 
границами земельных участков под домами по ул.Чехова, д. 14, 12, 10, 8 и по ул.Глинки, д. 8, 7. В границы территории входят 
объекты улично-дорожной сети - в красных линиях улицы Глинки, Чехова и Труда. 

В границах территории расположены 11 (одиннадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных  домов.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от ________ №__________ 

Перечень
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, 

включая многоквартирные дома 

№
п/п

кадастровый номер земельного 
участка

Адрес (местоположение 
земельного участка)

Площадь земельного 
участка, кв..м

Кадастровый номер объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном 

участке/наименование

Адрес объекта капитального 
строительства

Площадь объекта капитального 
строительства, кв..м.

Сведения о сносе/
реконструкции объектов 

капитального строительства

1. 40:27:020301:331
Калужская область, г. Обнинск, 
26-й микрорайон

206

40:27:000000:260/
Кабельная  линия 10кВ

Калужская область, г. 
Обнинск, 26-й микрорайон

протяженность 1992 п..м -

40:27:020301:686/
телефонная канализация для многоэтажных жилых 
домов по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 26 
мкр., (1-я очередь строительства)

Калужская область, г. 
Обнинск, 26-й микрорайон

протяженность 672 п..м -

2. 40:27:020301:332
Калужская область, г. Обнинск, 
26-й микрорайон

1 069

40:27:000000:260/
Кабельная  линия 10кВ

Калужская область, г. 
Обнинск, 26-й микрорайон

протяженность 1992 п..м -

40:27:020301:686/
телефонная канализация для многоэтажных жилых 
домов по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 26 
мкр., (1-я очередь строительства)

Калужская область, г. 
Обнинск, 26-й микрорайон

протяженность 672 п..м -

3. 40:27:020301:333
Калужская область, г. Обнинск, 
26-й микрорайон

4 217

40:27:000000:260/
Кабельная  линия 10кВ

Калужская область, г. 
Обнинск, 26-й микрорайон

протяженность 1992 п..м -

40:27:020301:686/
телефонная канализация для многоэтажных жилых 
домов по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 26 
мкр., (1-я очередь строительства)

Калужская область, г. 
Обнинск, 26-й микрорайон

протяженность 672 п..м -

4. 40:27:020301:51
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, д. 11

1 669 кадастровый номер отсутствует/жилой дом
Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 11

сведения о площади отсутствуют снос

5. 40:27:020301:50
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, д. 9

1 763
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 9

сведения о площади отсутствуют снос

6. 40:27:020301:55
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, д. 7

1 513
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 7

сведения о площади отсутствуют снос

7. 40:27:020301:47
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, дом 14

1 460
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, дом 14

сведения о площади отсутствуют снос

8. 40:27:020301:72
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, д. 12

2 083
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 12

сведения о площади отсутствуют снос

9. 40:27:020301:49
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, д. 10

1 974
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 10

сведения о площади отсутствуют снос

10. 40:27:020301:60
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Глинки, д. 8

1 905
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Глинки, д. 8

сведения о площади отсутствуют снос

11. 40:27:020301:48
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Чехова, д. 14

1 662
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Чехова, д. 14

сведения о площади отсутствуют снос

12. 40:27:020301:76
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Чехова, д. 12

2 199
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Чехова, д. 12

сведения о площади отсутствуют снос

13. 40:27:020301:52
Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Чехова, д. 10

2 031
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Чехова, д. 10

сведения о площади отсутствуют снос

14. 40:27:020301:57
Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Чехова, д. 8

2 027
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Чехова, д. 8

сведения о площади отсутствуют снос

15. 40:27:020301:693
Калужская область, г. Обнинск, 
26-й микрорайон

2471 кадастровый номер отсутствует/ фундаменты - - -

16. 40:27:020301:696
Калужская область, г. Обнинск, 
26-й микрорайон

1 713 кадастровый номер отсутствует/ фундаменты - - -

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Обнинска
от ________ №_________ 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а 

также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах этой территории

Территориальная зона 1 (ориентировочной площадью 6,6922 га):
Ж-2. «Зона застройки средне этажными жилыми домами»

Основные виды разрешенного использования

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

3 Блокированная жилая застройка 2.3

4 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

5 Хранение автотранспорта 2.7.1

6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

8 Оказание услуг связи 3.2.3

10 Бытовое обслуживание 3.3

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

13 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

14 Общественное питание 4.6

15 Гостиничное обслуживание 4.7

16 Отдых (рекреация) 5.0

17 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

18 Площадки для занятий спортом 5.1.3

19 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

20 Улично-дорожная сеть 12.0.1

21 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьями 23.1, 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».

Территориальная зона 2 (ориентировочной площадью 2,1839 га):
ОД-2. «Зона обслуживания и деловой активности местного значения»
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Основные виды разрешенного использования

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

3 Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

5 Оказание услуг связи 3.2.3

7 Бытовое обслуживание 3.3

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

10 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

11 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

12 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

16 Предпринимательство 4.0

17 Деловое управление 4.1

19 Магазины 4.4

20 Банковская и страховая деятельность 4.5

21 Общественное питание 4.6

22 Гостиничное обслуживание 4.7

23 Отдых (рекреация) 5.0

24 Спорт 5.1

25 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

26 Площадки для занятий спортом 5.1.3

27 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

28 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

29 Улично-дорожная сеть 12.0.1

30 Благоустройство территории 12.0.2
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии со статьями 23.1, 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».
Территориальная зона 3 (ориентировочной площадью 9,3283 га):
Р-2. «Зона рекреационных объектов - скверов, парков, бульваров, городских садов, лесопарков»

Основные виды разрешенного использования

1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2 Парки культуры и отдыха 3.6.2

3 Отдых (рекреация) 5.0

4 Площадки для занятий спортом 5.1.3

5 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6 Улично-дорожная сеть 12.0.1

7 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьями 23.1, 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».

Территориальная зона 4 (ориентировочной площадью 0,5803 га):
ПК-3. «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур»

Основные виды разрешенного использования

1 Хранение автотранспорта 2.7.1

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3 Служебные гаражи 4.9

9 Связь 6.8

10 Транспорт 7.0

14 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

17 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

18 Улично-дорожная сеть 12.0.1

19 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьями 23.1, 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».

Территориальная зона 5 (ориентировочной площадью 1, 2022 га):
Ж-3. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»

Основные виды разрешенного использования

1 Блокированная жилая застройка 2.3

2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

4 Хранение автотранспорта 2.7.1

5 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

7 Оказание услуг связи 3.2.3

9 Бытовое обслуживание 3.3

10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

14 Культурное развитие 3.6

15 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

16 Общественное управление 3.8

18 Банковская и страховая деятельность 4.5

19 Общественное питание 4.6

20 Гостиничное обслуживание 4.7

21 Отдых (рекреация) 5.0

22 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

23 Площадки для занятий спортом 5.1.3

24 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

25 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

26 Улично-дорожная сеть 12.0.1

27 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьями 23.1, 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    377-п   

О внесении изменения в Приложение №3 к постановле-
нию Администрации города Обнинска от 13.09.2016 
№1462-п «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации города»

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии со статьями 32, 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», предложением прокуратуры города Обнинска о разработке муниципального 
нормативного правового акта от 21.12.2021 № 7-30-2021, письмом прокуратуры города Обнинска от 21.02.2022 № 7-29/208-
22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение №3 к постановлению Администрации города Обнинска от 13.09.2016 №1462-п «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города» следующее изменение:

- дополнить таблицу перечня информации о деятельности Администрации города, размещаемой с периодичностью 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет пунктом 13.1 следующего содержания: 

«
1 3 . 1 Сведения о поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
- о реализации муниципальной программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства;
- об организациях городской инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности;
- объявления о приеме заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- иная необходимая для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства информация (экономическая, 
правовая, статистическая, производственно-технологическая 
информация, информация в области маркетинга), в том числе 
информация в сфере деятельности корпорации развития 
малого и среднего предпринимательства

Поддерживается в актуальном состоянии, и 
в случае изменения подлежит обновлению 
в срок не более 3 рабочих дней со дня 
изменения информации 

»

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

вопросам управления делами Ананьева Г.Е.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    389-п   

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию Администрации города Обнинска от 02.02.2022 
№ 141-п «О закреплении муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений и 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа – детский сад № 35» 
города Обнинска за территориями микрорайонов муни-
ципального образования «Город Обнинск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации города Обнинска от 02.02.2022 № 141-п «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа – детский сад № 35» города Обнинска за территориями микрорайонов муниципального   
образования «Город Обнинск» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 

Героя Советского союза, Почетного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска  
(г.Обнинск, ул. Курчатова, д.16):

Микрорайон Улица Дом 

21 Жукова 2, 4, 12

Курчатова 14, 18,

Победы 12, 14, 18, 20,

Мира 9, 11, 13, 15, 17а, 17б, 19

22 Курчатова 11, 15, 17, 19

22, 23 Победы 26

23 Красных зорь 19, 21, 23а

25 Жукова 3, 5, 7 

Мира 5, 7 

46 Курчатова 47/1, 47/2, 47/3

промзона Мишково Коммунальный проезд 20 ».

1.2. Пункт 9 приложения изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» города 

Обнинска   (г.Обнинск, ул. Звездная, д.9):

Микрорайон Улица Дом

40 Звездная 1а, 1б, 1в 

Королева 10, 12, 14а, 16, 18 

Энгельса 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23

Маркса 48, 50, 52, 54, 60, 62, 72, 76 

40 А Звездная 5, 7, 9, 11, 13,  15, 17, 21

42 Королева 6б, 6в, 6г, 6д, 6е 

Звездная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

51 А Гагарина 5, 13, 17 

52 Гагарина 24, 26

Маркса 49, 63

55 Маркса 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 97, 99/1, 99/2

Белкинская 2, 3, 4, 5, 5а, 6

Проезд Полянка 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29

Белкино, 
54
56

Борисоглебская 1а, 3, 3а, 3а/1, 3б, 3в, 3г,  3д, 4, 6, 6а,  7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 9а/2, 9а/3, 11а, 11б, 12, 15, 
15а, 16, 17, 17а, 17б, 17д, 8, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 23, 26, 28, 30, 21, 22, 24,  25в, 
27, 27г, 29, 31, 32, 33, 35, 35а, 36, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 58в, 61, 65,  66а, 
70а, 70б, 74, 76, 82, 84, 86,  90, 90а, 

Боровская 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32, 36/15, 42, 46, 48, 48А, 48Б, 50, 52, 54,

Бутурлиных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 45, 

Васильковый переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Переулок Зеленый 1, 5, 6

Иноземцева 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Клеверный переулок 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17

Лесной хуторок 1, 2

Луговая 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19а, 20, 21

Светлый переулок 2, 3, 4, 6, 7, 

Самсоновская 1, 1а,  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 
18,  19, 20, 20а, 21, 24, 25, 26, 26б, 29, 29б,  30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а

Семена Годунова 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26

Серова 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23а, 23б, 24, 26, 27, 29,  
30, 34,  40, 42, 46, 48

Солнечный переулок 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14
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Студенческая 1, 2, 2б, 3, 3А, 4, 4а,  5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 21, 
22, 23, 24, 30, 32, 34

Усадебная 1, 2,  6, 7, 10, 11, 11б, 12б, 14, 17б, 24, 25в, 27, 30,  34

Цветной переулок 2, 3, 5,  6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11

Березовая 13, 20, 23, 25, 28, 31, 33

Экодолье Еловая 2, 6, 8
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5
4/1, 4/2
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8

Космонавта Леонова 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7
5/1, 5/2, 5/3, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6,  9/7, 9/8,  9/9, 9/10
11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7
13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7
31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/4, 31/6, 31/7
35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8
37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10
50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6
52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6
53/5
54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6
56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34,  35,  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43,  44, 45, 47, 58, 60

Листопадная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 
3/1, 3/2, 17/39, 24/37

Молодежная 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/35, 24, 25/33

Отрадная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Полевая 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Раздольная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28

Рассветная 2, 44, 46, 50
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10
6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10
11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10

Тенистая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
13/1, 13/2, 17/43 

Хвойная 6, 9, 10, 11,  12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 4а, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
8/1, 8/2
51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8
53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8
55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8
57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8
59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8
70/1, 70/2
72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8
74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8
76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8
78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8
80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8
82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8
84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8
86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8
88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8
90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 
92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10 94/1,  94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6,  94/7, 94/8, 94/9, 94/10

Экодолье 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Беговая 2/1, 2/10, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 

Заречная 1/1, 1/2
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9
3/1, 3/2
4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10
6/1, 6/10, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9
7/1, 
8/1,  8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10
9/1, 9/2
10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10
11/1, 11/2
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10 13/1, 13/2
15/1, 15/2
17/1, 17/2
19/1, 19/2
21/1, 21/2
23/1, 23/2 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2022 года.

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

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    04.03.2022    №    386-п   

О проведении весеннего месячника по благоустройству и 
санитарной уборке территорий муниципального образо-
вания «Город Обнинск» 

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий после зимнего периода и активизации 
жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо от организационно-правовой формы и в целях повышения уровня 
благоустройства и озеленения городских территорий, создания комфортных условий проживания населения муниципального 
образования «Город Обнинск», на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального  Закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  весенний месячник  по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования 
«Город Обнинск» в период с 04 апреля  по 29 мая 2022 года, уделив особое внимание благоустройству мемориалов, 
памятников, обелисков, стел.

2. Провести уборку  городских территорий силами организаций,  расположенных  в  муниципальном  образовании  
«Город Обнинск».

3. Рекомендовать руководителям организаций,  независимо от организационно-правовой формы, председателям 
садоводческих некоммерческих объединений, гаражных и  гаражно-строительных  кооперативов,  расположенных  на 
территории  муниципального  образования  «Город Обнинск»:

3.1. Провести  уборку и санитарную  очистку  территорий  в соответствии  с требованиями Правил благоустройства и  
озеленения территории  муниципального образования «Город Обнинск», утверждённых решением Обнинского городского 
Собрания от 24.10.2017 № 02-33.

3.2. Обеспечить проведение  мероприятий  в  соответствии  с  перечнем закрепленных территорий для проведения  
весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск»  
(Приложение). 

3.3. Произвести  весеннюю  обрезку  кустарника,  деревьев  и  вырубку  сухостоя в соответствии  с нормами ухода  за 
зелеными насаждениями.

3.4. Для реализации профилактических мер по борьбе с насекомыми обеспечить рыхление почвы  под деревьями.

3.5. Соблюдать правила, предъявляемые к грузовому транспорту для перевозки груза (мусора) к месту его утилизации.
4. Рекомендовать населению муниципального образования  «Город Обнинск»  принять участие  в  весеннем месячнике 

по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования  «Город Обнинск».
5. Организацию проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального 

образования «Город Обнинск»  возложить  на Управление городского хозяйства Администрации города.
6. Директору муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Федорову Д.В. в период с 04 апреля по 29 мая 

2022 года:
6.1. Организовать вывоз мусора, собранного с территорий муниципального образования «Город Обнинск» в  период 

проведения  весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город 
Обнинск». 

6.2. Оказать содействие организациям, участвующим  в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной уборке 
территорий муниципального образования «Город Обнинск», в организации мероприятий по уборке городских территорий и 
обеспечении необходимым инвентарем. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального  опубликования. 
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства  Раудуве И.В.

Глава Администрации город Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от    04.03.2022     №        386-п     .

Перечень 
закрепленных территорий для проведения весеннего  месячника по благоустройству и санитарной уборке 

территорий МО «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование организации Закрепленная территория

1 Администрация города - территория между четной и нечетной сторонами по  ул. Аксенова;
- территория с зелёными насаждениями между домами 
по ул. Курчатова, 28  и ул. Ляшенко, 6 б; 
- аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь;
- территория с зелёными насаждения по ул. Белкинская от КНС до 
здания № 44 по  ул. Белкинская;
- территория с зелеными насаждениями по  пр. Ленина от Парка Победы 
до дома № 162 по  пр. Ленина
- территория городского пляжа

2 Обнинское городское Собрание - территория сквера с зелёными насаждениями сзади ул. Курчатова, д. 5

3 МП «Коммунальное хозяйство» - берега реки Репинка (район улиц Шацкого, Пионерский проезд, 
Пирогова) 

4 МП «УЖКХ» - территория по ул. Любого

5 МП «Теплоснабжение» - территория вдоль  тротуара по ул. Королёва от железнодорожного 
тоннеля  до дома 27 по ул. Курчатова: газон, тротуар, прилегающий к 
тротуару массив с зелёными насаждениями

6 МП «Горэлектросети» - территория с зелёными насаждениями в 45 мкр. (за ул. Курчатова, 52)

7 МП «Водоканал» - территория, прилегающая к роднику на Пионерском проезде;
- территория пустыря на 51А мкр.

8 АО «Газпром газораспределение 
Обнинск»

- территория с зелёными насаждениями по ул. Звездная, ограниченная 
домами № 13,17,21

9 ООО «РусЛифт-Обнинск» - район около метеовышки в 32 мкр-не
(от дома 21 по ул. Королева до дома 30 а по пр. Маркса вдоль забора 
ДС «Россиянка» и забора метеовышки)

10 МКУ «БРУ» - район около метеовышки в 32 мкр-не
(от дома 17 по ул. Королева до дома 13 вдоль забора метеовышки)

11 МБУ «Обнинский молодежный центр» - сквер между жилыми домами 62 и 68 по пр. Маркса 

12 МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

- территории массивов с зелеными насаждениями на городских 
территориях (выпиловка сухостойной растительности)

13 МАУ «Городской парк» - территория городского парка;
- территория, прилегающая к детской площадке  возле ТРК «Плаза»;
- территория мемориала «Вечный огонь»;
- территория Гурьяновского леса

14 ФГБУ «НПО «Тайфун» - территория с зелеными насаждениями по ул. Жукова, ограниченная 
домами № 3, 5, 7

15 МБУ «Музей истории города Обнинска» - территория за зданием 126 по пр. Ленина

16 АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им.Лейпунского» - ул. Менделеева, промплощадка, пл. Бондаренко, ул. Пирогова, 13

17 АО «НИФХИ» им. Л.Я.Карпова - территория с зелёными насаждениями за зданием 5
 по улице Жолио-Кюри;

18 АО « ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина»

- территория с зелёными насаждениями между улицей Красных Зорь до 
домов по ул. Курчатова, 15, 17, 19; 
- въезд от Киевской трассы на предприятие

19 ПАО ПСЗ «Сигнал» - 35 мкр-н (от ул. Цветкова до ул. Заводской);

20 ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» - территория по улице Королева, площадь им. Академика Федорова Е.К.

21 ФГБНУ «ВНИИРАЭ» - массив, с зелеными насаждениями,  прилегающий к территории 
ФГБНУ «ВНИИРАЭ»

22 СШОР «Квант», СДЮСШОР «Квант» - лесной массив вдоль улицы Кутузова, территория с зелеными 
насаждениями вдоль лыжеролерной трассы

23 МБУ «Городской клуб ветеранов» - за зданием 56 по проспекту Маркса;

24 МБУ «Централизованная библиотечная 
система»

- аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

25 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» - аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

26 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2» - территория между зданием музыкальной школы и домом 24 по улице 
Энгельса;

27  МБУ «Городской дворец культуры» - от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона)

28 МП «Типография» - от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона)

29 МП «Дом Ученых» - сквер между зданием МП «Дом ученых» и зданием ЦРТДиЮ

30 МАУ «Дом культуры ФЭИ» - сквер около ДК ФЭИ

31 МП «Кинотеатр «Мир» - сквер около кинотеатра «Мир»

32 МКУ «Городское строительство» - аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных зорь;
- лесной массив «Гурьяновский лес» со стороны ул. Гурьянова и 
ул. Мира

33 Управление пенсионного фонда РФ по 
г.Обнинску

- территория со стороны стадиона за школой № 11

34 ГКУ «Центр занятости населения города 
Обнинска»

- территория между Комсомольскими прудами и железной дорогой

35 Межрегиональная инспекция ФНС РФ № 6 
по Калужской области

- территория за зданием налоговой инспекции по адресу: ул. 
Победа, д. 29

36 Обнински институт атомной энергетики-
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

- территория, прилегающая к ул. Университетской и ул. Кабицынской;
- овраг на пересечении пр. Ленина и ул. Кончаловского 

37 ОАО «Хлебокомбинат» территория с зелёными насаждениями вдоль ул. Курчатова от 
хлебокомбината до северного въезда

38 ОАО «Меркурий – Обнинск» территория с зелёными насаждениями в 29 мкр-не

39 ООО «СМП «Марк – IV» территория с зелёными насаждениями прилегающая к территории 
предприятия

40 АО «Обнинский колбасный завод» территория за ул. Курчатова д.д. 33, 35, продолжение ул. Красных Зорь 
в сторону моста

41 АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" территория с зелёными насаждениями за зданием ул. Аксенова, 9а
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42 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(учебный центр, г. Обнинск, Калужская 
область) 

территория, прилегающая  к автодороге по ул. Осипенко

43 Центральное региональное командование 
внутренних войск МВД России Воинская 
часть Воинская часть  № 3382

 территория, прилегающая к автодороге по  пр. Ленина, ул. Осипенко

44 НОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный 
центр ДОСААФ России» 

территория  от сквера по ул. Шацкого № 14 до  ул. Кончаловского, 
вокруг площадки

45 ООО «Хемофарм» - лес около магазина «Седьмой», ул. Мира 4

46 ООО «ТД ЛТМ» территория  с зелеными насаждениями от ТЦ «Малыш» до ТЦ «Старый 
универмаг»;

47 ЗАО «Хантсман-НМГ» территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к 
территории ЗАО «Хантсман-НМГ»

48 ООО «ХимФармКомплект» - территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к ООО 
«ХимФармКомплект»

49 АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома»

территория массива с зелеными насаждениями за предприятием, 
прилегающая к ул. Красных Зорь и ул. Курчатова

50 ЗАО «Обнинскоргсинтез» сквер им. Наумова

51 ТОС «32 мкр.» территория микрорайона

52 ТОС 26, 35 мкр. территория микрорайона

53 ТОС «Звездный» территория микрорайона

54 ТОС «Старый город» территория между домами № 12 и № 14 по пр. Ленина;
территория вокруг здания библиотеки по  ул. Мигунова, д. 9

55 ТОС «51 мкр.» территория микрорайона

56 ТОС «52 мкр.» территория микрорайона

57 ТОС «мкр. Мирный» территория микрорайона

58 ТОС «Экодолье» территория микрорайона

59 ТОС «27 мкр.» территория микрорайона

60 ТОС «пос.Обнинское» территория микрорайона

61 ТОС «Заовражье» территория микрорайона

62 ТОС «Центральный» территория микрорайона

63 ООО «СМУ Мособлстрой» территория прилегающая к Комсомольским прудам

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    376-п   

Об утверждении формы проверочного листа, использу-
емого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», Положением о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского городского Собрания 
от 28.09.2021 № 10-16, контроле Порядком организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского городского Собрания от 25.05.2021 № 
09-14, заключением от 01.03.2022 о результатах общественных обсуждений проекта постановления Администрации города 
Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Город Обнинск».

2. Разместить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» на официальном портале муниципального образования «Город 
Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам городского хозяйства И.В.Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города
04.03.2022  № 376-п

QR –код контрольного
(надзорного мероприятия)

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Обнинск».

___________________________________ «______» ________________ 20_____ г.
(место составления  проверочного листа) (дата заполнения проверочного листа)

1. ________________________________________________________________________________________________________
(наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа)

2. ________________________________________________________________________________________________________
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие): ___________
___________________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о контролируемом лице: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контрольными лицами

5. По адресу/адресам: _______________________________________________________________________________________
(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

6. На основании: ___________________________________________________________________________________________
               (реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа) 

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________________________________________

8. Лицо(а), проводившее контрольное (надзорное) мероприятие: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 
которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор)

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 
п/п

Список контрольных 
вопросов, отражающих 

содержание обязательных 
требований, ответы на 

которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 
обязательных требований

Реквизиты
нормативных правовых актов с указанием

их структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования
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1. Наличие договора (ов) 
управления многоквартирным(и) 
домом(ами)?

- ч.1 ст.162 ЖК РФ

2. Имеется ли у управляющей 
организации лицензия 
на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами?

- ч.1 ст.192 ЖК РФ

3. Имеется ли утвержденный 
решением общего собрания 
собственников помещений 
перечень общего имущества 
многоквартирного дома 
(домов)?

- ст. 36 ЖК РФ;
- Глава I Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491.

4. Соблюдается ли порядок 
технических осмотров 
многоквартирных домов?

- п. 2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170

5. Проводятся ли плановые 
осмотры жилых зданий с 
составлением соответствующих 
актов? 

- п. 2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170;
- п. 13 (1) - Глава I Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491.

6. Заключен ли договор с 
лицензированной организацией 
на проверку, очистку и 
(или) ремонт дымовых и 
вентиляционных каналов МКД?

- ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. "д" п. 4 Порядка осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416;
- п.п. 5 и 11 Мер по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410;
- п. 15 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290.

7. Заключен ли договор 
технического обслуживания 
внутридомового  газового 
оборудования МКД со 
специализированной 
организацией?  

- ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. "д" п. 4 Порядка осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416;
- пп. "а", "б", "е" п. 43 Мер по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410;
- п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 №290; 
- п. 5.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170.

8. Заключен ли договор на 
содержание и техническое 
обслуживание (пассажирских 
лифтов) лифтового 
оборудования МКД?

- п. 5.10.1, п. 5.10.2 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170; 
- п. 22 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290.

9. Соблюдаются ли требования по 
содержанию фундаментов МКД?

-ч.1-1.2; 2.1-2.3 ст. 161 ЖК РФ;
-п. 4.1.1-4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170;
- п. 1 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; 
- п.п. «д» п. 4 Порядка осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416.

10. Соблюдаются ли требования 
по содержанию стен, фасадов, 
балконов МКД? 

-ч.1-1.2, 2.1-2.3 ст. 161 ЖК РФ;
-п. 4.2.1-4.2.2.4; п. 4.2.3; п. 4.2.4; п. 4.2.4.9; п.4.10.2.1 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170; 
- п. 3; п. 9 Минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; 
- п.п. «д» п. 4 Порядка осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416.

11. Соблюдаются ли требования по 
содержанию кровли МКД?

-ч.1-1.2, 2.1-2.3 ст. 161 ЖК РФ;
-п. 4.6.1; п.4.10.4.1
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170;
- п. 7 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491;
- п.п. «д» п. 4 Порядка осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416.
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12. Закрыты ли входные двери 
(люки) чердачных помещений на 
запорное устройство (замок)? 

п.п. 3.3.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170

13. Соблюдаются ли требования 
по содержанию подвального 
помещения?

п.п. 4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170

п.п. 4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

п.п. 5.1.3, п.п. 5.2.22 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.07.2003 № 170

п.п.5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170

п.п.3.4.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.07.2003 № 170

Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при проведении 
плановой проверки, определяются исходя из конструктивных особенностей многоквартирного дома.
Подписи лица (лиц), проводящего (их) контрольные (надзорные) мероприятия: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.03.2022    №    352-п   

Об утверждении Порядка согласования проекта внеш-
него вида некапитального строения, сооружения на 
территории муниципального образования «Город 
Обнинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 10.5.4 Правил благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33, статьи 20.2 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных 
решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок согласования проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения на территории 

муниципального образования «Город Обнинск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
02.03.2022  №  352-п

ПОРЯДОК
согласования проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения на территории муниципального 

образования «Город Обнинск»

1. Настоящий документ (далее – Порядок) устанавливает порядок согласования проекта внешнего вида 
некапитального строения, сооружения, планируемого к размещению на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее – Проект). 

2. Заинтересованными лицами в согласовании Проекта являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и иные физические лица (далее - Заявители), изъявившие желание на размещение некапитальных строений, 
сооружений.

3. С заявлением о согласовании Проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку заявитель 
обращается в Администрацию города Обнинска.

4. Рассмотрение Проекта осуществляется Комиссией по согласованию проектов внешнего вида некапитального 
строения, сооружения, назначаемой постановлением Администрации города Обнинска (далее – Комиссия). Решение Комиссии 
оформляется протоколом. 

5. Состав и содержание Проекта должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 10.5.1 Правил 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск».

6. Технические характеристики и внешний вид некапитального строения, сооружения  должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным разделом 10 Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее – Правила).

7. Заявитель вправе по своей инициативе представить несколько вариантов Проекта, а также иные документы, 
которые он считает необходимыми для согласования Проекта.

8. Комиссия рассматривает заявление о согласовании Проекта и приложенные к нему документы и принимает одно из 
следующих решений:

1) о согласовании Проекта;
2) об отказе в согласовании Проекта.
9. Согласование Проекта или отказа в согласовании осуществляется письмом Администрации города Обнинска, 

подготовленным Управлением архитектуры и градостроительства в соответствии с протоколом Комиссии. 
Согласование Проекта действительно в течение 5 лет.
10. Письмо Администрации города о согласовании Проекта либо об отказе в согласовании Проекта выдается Заявителю 

или представителю Заявителя непосредственно при обращении в Администрацию города либо направляется письмом 
по адресу, указанному в заявлении, не позднее сроков рассмотрения заявления, установленных пунктом 10.5.3 Правил 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск».

11. Основаниями для отказа в согласовании Проекта являются:
- Проект внешнего вида некапитального строения, сооружения, установленного либо планируемого к установке на 

газоне, тротуаре, на открытой автостоянке, предназначенной для временного размещения автотранспорта, на подземных 
инженерных коммуникациях и на расстоянии от этих коммуникаций менее предусмотренного;

- Проект и место установки некапитального строения, сооружения не соответствует требованиям градостроительного, 
земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, противопожарного законодательства, а также положениям 
Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск» и Правил землепользования 
и застройки Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»;

- несоответствие внешнего вида некапитального строения, сооружения стилистике окружающих зданий, строений, 
сооружений и нарушение внешнего архитектурно-художественного облика города Обнинска.

12. Изменение внешнего вида установленного некапитального строения, сооружения осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком. 

Приложение к Порядку согласования проекта 
внешнего вида некапитального строения, 
сооружения на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» 

Главе Администрации города Обнинска 
От _________________________________________
(наименование/ФИО заявителя, его представителя)
____________________________________________

Заявление
о согласовании проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения

Прошу согласовать проект внешнего вида __________________________________________________________________
                                                                       (тип и специализация некапитального строения, сооружения)

___________________________________________________________________________________________________________
планируемого к размещению на земельном участке (место размещения): ____________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы (проект (проекты) внешнего вида некапитального строения, 
сооружения; информация; сведения; иные данные):

__________________________________________,
__________________________________________.
Способ получения письма о согласовании либо об отказе в согласовании проекта внешнего вида некапитального 

строения, сооружения:
- непосредственно при обращении в Администрацию города Обнинска;
- по почтовому адресу: _______________________________________________;
- по электронной почте:_______________________________________________.
Даю согласие на обработку своих персональных данных Администрации орода Обнинска в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
в целях предоставления согласования проекта внешнего вида некапитального строения, сооружения, а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Оперсональных данных». Настоящее 
согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата __________________
Подпись _______________ ___________________________________________________

                                                                      (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    370-п   

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение функционирования системы управле-
ния в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
утвержденную постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п (в ред. от 22.12.2021 
№ 2985-п)

В соответствии с решениями 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 28.12.2021 № 01-22) и от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете 
города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 № 02-22), 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 Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 05.08.2020 № 1107-п), письмом Прокуратуры города 
Обнинска от 17.02.2022 № 7-29-2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования системы 
управления в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденную постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы 
управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (в ред. от 22.12.2021 № 2985-п):

1.1. В паспорте программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» (далее – Программа) Раздел 7 «Индикаторы  (целевые показатели)  муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:

7. Индикаторы 
(целевые 
показатели) 
муниципальной 
программы

- Количество объектов муниципальной казны,  по которым изготовлены технические планы;
- количество объектов муниципальной казны,  по которым изготовлены технические планы,  проведен 
государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной 
собственности;
- количество объектов по которым  проведены: оценка рыночной стоимости для передачи их в аренду 
или в собственность;  
- количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
- количество сформированных земельных участков  для вовлечения  их в хозяйственный оборот;
- количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим 
законодательством.
- количество  нежилых объектов, находящихся в муниципальной казне, ремонт которых  организован;
- площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, 
содержание которых осуществляется за счет средств бюджета;
- процент выполнения  плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения 
муниципальным  имуществом  и земельными участками;
- наличие  Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах;
- наличие  утвержденной карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах;
- постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск»;
- наличие  Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым 
Генеральным планом;
- доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных 
муниципальных контрактов (договоров);
- постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и 
застройки МО «Город Обнинск».

1.2. В паспорте программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» (далее – Программа) Раздел 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

9. Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования  381 857,9 тыс. рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого по 1 
этапу

Местный бюджет 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 36945,7 191859,5

Областной бюджет 1529,9 1529,9

ИТОГО: 31384,7 30336,0 29290,0 30112,0 33791,1 38475,6 193389,4

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 этапу Всего по 
программе

Местный бюджет 44189,8 41767,3 40151,3 40153,3 166261,7 358121,2

Областной бюджет 829,6 472,9 6777,4 3501,9 11581,8 13111,7

Федеральный 
бюджет

1037,1 2501,7 3133,4 3952,8 10625,0 10625,0

ИТОГО: 46056,5 44741,9 50062,1 47608,0 188468,5 381857,9

1.3. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы  в  паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 
в городе Обнинске» пункт 5 «Индикаторы (целевые показатели)  подпрограммы» изложить в новой редакции:

5. Индикаторы 
(целевые показатели) 
подпрограммы

- Количество объектов муниципальной казны,  по которым изготовлены технические планы;
- количество объектов муниципальной казны,  по которым изготовлены технические планы,  
проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов 
муниципальной собственности;
- количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости;
- количество сформированных земельных участков  для вовлечения  их в хозяйственный оборот;
- количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим 
законодательством.
- количество объектов по которым  проведены: оценка рыночной стоимости для передачи их в 
аренду или в собственность;  
- процент выполнения  плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения    
муниципальным  имуществом  и земельными участками;
- количество  нежилых объектов, находящихся в муниципальной казне,  ремонт которых  
организован;
- площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, 
содержание  которых осуществляется за счет средств бюджета. 

1.4. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы  в  паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 
в городе Обнинске» пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования: 48 390,7 тыс. рублей 
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
по 1 этапу

Местный бюджет 3134,7 2407,5 1700,0 1700,0 2121,1 1224,0 12287,3

2021 2022 2023 2024 Итого по 2 этапу Всего по под- 
программе

Местный бюджет 5518,8 4249,4 2385,0 2393,6 14546,8 26834,1

Областной бюджет 574,7 311,6 6630,6 3414,7 10931,6 10931,6

Федеральный 
бюджет

1037,1 2501,7 3133,4 3952,8 10625,0 10625,0

ИТОГО: 7130,6 7062,7 12149,0 9761,1 36103,4 48390,7
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1.5. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы  в  паспорте подпрограммы «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» пункт 7 «Объемы финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

7.Объемы 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования: 333 467,2 тыс. рублей
в том числе по годам тыс. рублей:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
по 1 этапу

Местный бюджет 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 35721,7 179572,2

Областной бюджет 1529,9 1529,9

ИТОГО: 28250,0 27928,5 27590,0 28412,0 31670,0 37251,6 181102,1

2021 2022 2023 2024 Итого
по 2 этапу

Всего по 
подпрограмме

Местный бюджет 38671,0 37517,9 37766,3 37759,7 151714,9 331287,1

Областной бюджет 254,9 161,3 146,8 87,2 650,2 2180,1

ИТОГО: 38925,9 37679,2 37913,1 37846,9 152365,1 333467,2

2. Подраздел 5.2. «Второй этап реализации программы» раздела 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение 
и характеристика мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в 
муниципальном образовании «Город Обнинск» изложить в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

   04.03.2022    №    371-п   

Об утверждении порядка казначейского сопровожде-
ния средств, осуществляемого Управлением финансов 
Администрации  города Обнинска

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23, статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155 «Об утверждении общих требований к порядку осуществления 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения 
средств», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок казначейского сопровождения средств, осуществляемого Управлением финансов 
Администрации города Обнинска (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов 

Администрации города Обнинска Л.И. Коновалову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 04.03.2022 № 371-п

Порядок
казначейского сопровождения средств, осуществляемого Управлением финансов Администрации  города Обнинска

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления управлением финансов Администрации города 
Обнинска (далее – Управление финансов) казначейского сопровождения средств, определенных решением Обнинского 
городского Собрания о бюджете города Обнинска на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 
242.26 Бюджетного кодекса (далее – Бюджетный кодекс), и иных средств, определенных федеральными законами, решениями 
Правительства Российской Федерации в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - целевые средства), получаемых (полученных) участниками казначейского сопровождения на 
основании:

а) муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее – муниципальный 
контракт);

б) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы 
(вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых 
являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в настоящем абзаце (далее – договор (соглашение);

в) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового 
обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения указанных в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта муниципальных контрактов, договоров (соглашений) (далее – контракт (договор).

2. Муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры) должны содержать следующие 
положения:

1) об открытии в Управлении финансов участниками казначейского сопровождения лицевых счетов для осуществления 
и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с утвержденным порядком;

2) о представлении в Управление финансов документов, установленных порядком санкционирования операций со 
средствами участников казначейского сопровождения (далее – порядок санкционирования);

3) об указании в муниципальных контрактах, договорах (соглашениях), распоряжениях, а также в документах, 
установленных порядком санкционирования, идентификатора муниципального контракта, договора (соглашения), 
сформированного в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

4) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному 
контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской 
Федерации;

5) о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены 
муниципального контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по 
форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

6) о соблюдении запретов, установленных правилами ведения и использования лицевого счета, определяемыми 
пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса;

7) о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных 
статьей 242.24 Бюджетного Кодекса, в отношении осуществления Управлением финансов расширенного казначейского 
сопровождения.

3. Операции с целевыми средствами участника казначейского сопровождения осуществляются на лицевых счетах 
и аналитических разделах, открываемых в Управлении финансов, и проводятся после санкционирования данных операций в 
установленном порядке.

4. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах бюджетный мониторинг 
проводится в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса.

5. При казначейском сопровождении целевых средств ведение и использование лицевого счета предусматривают 
соблюдение условий, установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса, содержащих запреты на перечисление 
средств с лицевого счета на определенные цели (режим лицевого счета).

6. Режим лицевого счета при казначейском сопровождении целевых средств предусматривает запрет осуществления 
операций на лицевом счете, отказ в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 
и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса соответственно, а также приостановление операций на лицевом счете в соответствии 
с пунктом 3 данной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

7. При казначейском сопровождении целевых средств обмен документами между Управлением финансов, 
получателем средств местного бюджета, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
или бюджетных инвестиций (далее – получатель бюджетных средств), на заключение муниципальных контрактов, и участником 
казначейского сопровождения осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
лица, уполномоченного действовать от имени получателя бюджетных средств, муниципального заказчика или участника 
казначейского сопровождения.

8. Управление финансов ежедневно (в рабочие дни) предоставляет информацию о муниципальных контрактах, 
договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых 
средств, отраженных на лицевых счетах в порядке и форматах, установленных Федеральным казначейством, в подсистему 
информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которой является Федеральное казначейство. 
Формирование указанной информации осуществляется средствами программного комплекса «СМАРТ-Бюджет».

9. В случае установления федеральными законами или решениями Правительства Российской Федерации 
требований о казначейском сопровождении целевых средств, предоставляемых на основании концессионных соглашений, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве, настоящий Порядок распространяет свое действие в отношении 
указанных соглашений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    372-п   

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МКУ 
«БРУ» по гарантированному перечню

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства РФ от 
28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», Решениями 
Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 24.09.2013 № 03-47 (в ред. от 26.11.2013 № 10-
49) «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Обнинск», от 22.01.2009 № 07-69 (ред. от 
23.09.2014 № 05-60) «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального 
образования «Город Обнинск», ст. 9 Устава МО «Город Обнинск», расчетами-обоснованиями, согласованными с Калужским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, отделением Пенсионного фонда РФ 
(государственное учреждение) по Калужской области, Министерством труда и социальной защиты по Калужской области и 
письма прокуратуры города Обнинска от 24.02.2022 № 7-29/232-22-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 февраля 2022 года тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МКУ «Бюро ритуальных услуг»:
- услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица умершего, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего (в случаях, если умерший гражданин, не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) согласно Приложения №1;

- услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 
личности;

- услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки,

(в случаях, если умерший гражданин, не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) согласно Приложения №2.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2022 пункт 1 постановления Администрации города от 30.01.2019 № 106-п «Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые МП БРУ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.02.2022.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации город Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города
от 04.03.2022 № 372-п

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица умершего, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (в случаях, если умерший гражданин, не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности), 

на территории муниципального образования «Город Обнинск»

Наименование услуг Стоимость услуг по погребению
С 1 февраля 2022г. (руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 0,00

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2579,68

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 535,00

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3850,00

Стоимость услуг по погребению, всего:    6964,68

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города
от 04.03.2022 № 372-п

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению:

- умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности;

- умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, (в случаях, если умерший гражданин, не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности), на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»

Наименование услуг
Стоимость услуг по погребению

С 1 февраля 2022г. (руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 0,00

Облачение тела 485,00

Предоставление гроба 2094,68

Перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий) 535,00

Погребение 3850,00

Стоимость услуг по погребению, всего:    6964,68

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022     №      378-п   

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Обнинск 
и первоочередных мер, направленных на устранение 
причин и условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск по результатам анализа аварийности за 2021 год и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
    04.03.2022     №       378-п   

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск и первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий

№ 
п/п

Местоположение аварийно-
опасного участка

Принимаемые меры
Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1. г. Обнинск, ул. Курчатова на 
пересечении с ул. Мира, 
в районе д. 18а

Установка светофорного объекта на 
пересечении ул. Курчатова – ул. Мира

3 квартал 
2022 года

МП «Коммунальное 
хозяйство» 
Администрация города

2. г. Обнинск, ул. Мира на 
пересечении с ул. Ляшенко

Изменение режима работы светофорного 
объекта на круглосуточный

1 квартал 
2022 года

МП «Коммунальное 
хозяйство»

3. г. Обнинск, ул. Курчатова на 
пересечении с ул. Победы

Установка искусственной дорожной 
неровности

2 квартал 
2022 года

МП «Коммунальное 
хозяйство»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    388-п   

Об утверждении персонального состава Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам

В соответствии со статьями 23, 30, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав Комиссии по градостроительным и земельным вопросам (Приложение).
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации города от 17.08.2021 № 1937-п «Об утверждении персонального 

состава Комиссии по градостроительным и земельным вопросам».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска
от       04.03.2022    №    388-п

Персональный состав
Комиссии по градостроительным и земельным вопросам

Председатель Комиссии:

Козлов А.П. - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства

Заместитель председателя  Комиссии:

Лапина О.И. - начальник Управления архитектуры и градостроительства  Администрации города

Ответственный секретарь Комиссии:

Никольская Н.В. - главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры Администрации города

Члены  Комиссии:

Ананьев Г.Е. - заместитель главы Администрации города по вопросам   управления делами

Беликов А.Ю. - начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Березнер Л.А. - председатель комитета по экономической политике Обнинского городского Собрания (по 
согласованию)

Вайзер В.И. - заместитель руководителя Калужского регионального Отделения конструктивно-
экологического движения России «Кедр» (по согласованию)

Волохов В.Е. - член общественной организации «Союз архитекторов России», архитектор

Краско  С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (по согласованию)

Кузнецова И.В. - главный специалист Правового управления Администрации города

Латыпова Л.В. - начальник Управления имущественных  и земельных отношений  Администрации города

Лобачева Ю.А. - председатель Комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации города 

Макаров В.О. - депутат Обнинского городского Собрания

Макухина Н.В. - главный специалист  Комитета  по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологииУправления городского хозяйства Администрации города

Марков В.Ф. - руководитель Регионального управления № 8 ФМБА России,   главный   государственный  
санитарный врач по г. Обнинску Калужской области (по согласованию)

Мельникова А.Д. -заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города

Радович П.О. - Председатель Обнинской общественной организации «Союз архитекторов России», 
архитектор

Соколов Д.А - начальник ОНД и ПР города Обнинска (по согласованию)

Степочкин С.С. - помощник главы Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04.03.2022    №    383-п   

О внесении изменений в Программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Обнинск» на 2017 - 2030 
годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Обнинска от 22.11.2017 № 1862-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке 
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», а также в связи 
с решением Обнинского городского Собрания от 09.11.2021 № 01-18 «Об утверждении  изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 
№ 01-44», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2017 - 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Обнинска от 22.11.2017 № 1862-п:

1. Наименование Программы изложить в новой редакции «Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 - 2041 годы».

2. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Город Обнинск» на 2022 - 2041 годы изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Раздел 2. «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры» Программы 
комплексного развития изложить в новой редакции (приложение № 2).

4. Раздел 3. «План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на 
коммунальные ресурсы на период действия генерального плана» Программы комплексного развития изложить в новой 
редакции (приложение № 3).

5. Раздел 4. «Перечень мероприятий и целевых показателей, указанных в пункте 5 требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» Программы комплексного развития 
изложить в новой редакции (приложение № 4).

6. Раздел 5. «Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой 
по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой» Программы 
комплексного развития изложить в новой редакции (приложение № 5).

7. Раздел 6. «Обосновывающие материалы» Программы комплексного развития изложить в новой редакции 
(приложение № 6).

8. Реализация конкретных мероприятий комплексной Программы за счет средств  бюджета города Обнинска 
осуществляется в рамках муниципальных программ,  принятых в соответствии с постановлением Администрации города 
Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации».

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

10. 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

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от  04.03.2022 №  383-п    

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» НА 2022-2041 годы.

Паспорт программы.

Наименование программы:
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2022-2041 годы.

Основание разработки 
программы:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»,
Устав муниципального образования «Город Обнинск»,
Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск»,
Стратегия социально-экономического развития города Обнинска как наукограда 
Российской Федерации на 2017-2025 годы.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов  инженерной 
инфраструктуры города Обнинска», утвержденная постановлением Администрации 
города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п (с последующими изменениями). 

Заказчик программы:
Разработчик программы:

Администрация муниципального образования «Город Обнинск», местонахождение: г. 
Обнинск Калужской области, пл. Преображения, д. 1
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска,
местонахождение: г. Обнинск Калужской области, ул. Победы, д. 22

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации муниципального 
образования «Город Обнинск».

Соисполнители программы МКУ «Городское строительство», Управление городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Город Обнинск», МП «Водоканал», МП «Теплоснабжение», 
МП «Горэлектросети», АО «Газпром газораспределение Обнинск»

Цели программы: - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города, 
в том числе в области обращения с твердыми бытовыми отходами; 
- очистка сточных хозяйственно-бытовых и ливневых вод. Программа должна являться 
базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ 
организаций коммунального комплекса города.

Задачи программы: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города;
- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города, в 
том числе на территориях, вошедших в границы муниципального образования;
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры города;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры 
и потребителей;
- строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его 
проходной способности;
- рациональное природопользование путем строительства очистных сооружений ливневых 
стоков. 

Целевые показатели 1. Показатели, характеризующие надежность и качество услуг:
1.1. Безаварийность системы;
1.2. Индекс нового строительства;
1.3. Износ системы;
1.4. Уровень потерь.
2. Показатели, характеризующие обеспеченность коммунальной услугой.
2.1. Доля объектов строительства, подключенных к системе коммунальной 
инфраструктуры;
2.2. Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе коммунальной 
инфраструктуры;
2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге;
2.4. Обеспеченность приборами учета.
3. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 
производственных фондов:
3.1. Уровень загрузки производственных мощностей.
4. Эффективность деятельности.
5. Источники инвестирования.

Сроки и этапы реализации 
Программы:

2022-2041 годы
I этап -  2022-2031 г.г.; II этап - 2031-2041г.г.

Источники финансирования 
Программы 

Программа финансируется из местного, областного и федерального бюджетов, 
инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей. Необходимый 
объем финансирования Программы уточняется при разработке проектно-сметной 
документации. Основными источниками финансирования Программы будут являться 
надбавки к тарифам для потребителей услуг, плата за подключение, а также бюджетные 
средства и привлеченные инвестиции. Объемы финансирования за счет бюджетных 
средств будут уточняться с учетом возможностей местного, областного и федерального 
бюджетов на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации;
 - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города, 
создание условий для перспективной жилой застройки с объектами здравоохранения, 
жизнеобеспечения, спорта, культуры, общеобразовательными учреждениями и 
увеличения темпов строительства комфортного жилья;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для 
финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от  04.03.2022  №  383-п    

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение
Электроснабжение города Обнинска осуществляется от Калужской энергосистемы. На территории города расположено: 

ПС 220 кВ «Мирная» и 5 ПС 110/10/6 кВ – «Цветково», «Белкино», «Окружная» и «Радий» и «Обнинск» (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»).
По территории города проходит ряд линий напряжением 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ.
Распределение электроэнергии по потребителям города Обнинск, сельских населенных пунктов Маланьино, Кабицыно, 

Мишково, Кривское, Заречье осуществляется по линиям 6–10 кВ через распределительные пункты 6–10 кВ и сеть 
трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ. По данным муниципального предприятия «Горэлектросети» в городе Обнинске 
расположено 22 распределительных пункта 6–10 кВ.
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Протяженность сетей 6–10 кВ составляет 381,4 км.
Годовой отпуск электроэнергии потребителям МП «Горэлектросети» составляет 277 624 тыс. кВт ч в год.

Газоснабжение
Газоснабжение города осуществляется на базе использования природного газа.
Подача газа предусмотрена от 3-х газораспределительных станций – ГРС:
• Обнинск-1 »Комсомольская»
• Обнинск-2 «Белкино»
• ГРС »Карпово».
От ГРС по газопроводам высокого давления (до 1,2 МПа) газ подается к 17-ти газорегуляторным пунктам – ГРП.
Схема распределения газа по давлению – 2-х и 3-х ступенчатая.
Направления расхода газа:
• промпредприятия – 204,748 млн куб. м
• коммунально-бытовые потребители – 1,272 млн куб. м
• население – 22,71 млн. куб. м.
Уровень охвата газоснабжением населения на нужды пищеприготовления составляет 100 % (37708 квартир), на газе 

также работают водогрейные котлы (1272 квартиры, дома).
Имеется 60 станций катодной защиты от электромеханической коррозии.
Процент износа газопроводов составляет 50–60 %, а некоторым газопроводам более 40 лет – и того больше.

Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, ряда промышленных предприятий 

осуществляется от трех источников тепловой энергии:
• котельная муниципального предприятия «Теплоснабжение» (МП «Теплоснабжение»);
• ТЭЦ АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (ТЭЦ ФЭИ);
• Обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО «Калужская сбытовая компания».
Письмом (исх.№224/7.01-04/347 от 02.06.2021) руководство АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» заявило о продолжении теплоснабжения 

от ТЭЦ ФЭИ потребителей промплощадки и сторонних потребителей. После строительства ПНС на земельном участке в 
районе здания по ул. Комсомольская, 6 производительностью 315 м3/ч появится возможность теплоснабжения потребителей 
старой части города от двух источников – ТЭЦ ФЭИ и котельной МП «Теплоснабжение».

Теплоснабжение научно-производственных и промышленных предприятий осуществляется от собственных 
энергоисточников, характеристика которых приведена в таблице 4.6.1 Пояснительной записки Материалов по обоснованию 
Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского 
Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 
№ 01-18).

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предусматривается от автономных источников тепла (АИТ).
Основное топливо для котельного оборудования – природный газ, резервное – мазут, дизельное топливо.
Установленная мощность котельной МП «Теплоснабжение» составляет 612 Гкал/час.
Покрытие тепловых нагрузок старой части города в количестве 17 Гкал/час осуществляется от ТЭЦ ФЭИ, при этом на 

ТЭЦ имеется порядка 100 Гкал/час неиспользованной тепловой мощности.
Тепловая сеть – 2-х трубная, кольцевая с резервирующими перемычками.
Схема присоединения потребителей к тепловым сетям – зависимая (90,3 %) и независимая.
Система теплоснабжения по способу получения горячей воды – открытая (непосредственный водоразбор из теплосети) 

и закрытая (от водоподогревателей – в ИТП).
Температурный график в тепловой сети – 150–70 °С с верхн ей срезкой 115 °С и нижним изломом 65 °С.
Прокладка теплопроводов подземная, в непроходных каналах (80 %), транзитная по подвалам жилых зданий (15 %) и 

надземная (5 %).
Протяженность каналов тепловых сетей составляет – 150 км.
Большая часть тепловых сетей имеет попутный дренаж.
Фактический износ теплосетей находится в пределах 60 %, замене подлежат 77 км тепловых сетей в 2-х трубном 

исчислении.
Обеспечение устойчивого гидравлического режима работы тепловых сетей осложнено значительным перепадом 

отметок поверхности земли в местах расположения источников теплоты и городских площадей (разница достигает 25–30 м).

Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Обнинска осуществляется тремя водозаборами (Вашутинский, 

Самсоновский, Добринский-2), с водоотбором 69,3 тыс. куб. м/сут. из Окско-Тарусского и Протвинского горизонтов, 
утвержденного ГКЗ Министерства природных ресурсов Российской Федерации Протокол от 07.07 1997 г. № 10.

Вашутинский водозабор расположен в 6 км северо-западнее на пойме реки Протвы, шириной до 0,5–1 км с абсолютными 
отметками 128,4–134 м.

Водозабор представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль реки на расстоянии 300–500 м и от реки 
30–50 м, сгруппированных на 2-х участках. Участок № 1 (Кривский) длиной около 3 км имеет 9 скважин, участок № 2 (Ново-
Михайловский) длиной 2,5 км – 15 скважин.

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 10 до 143 куб. м/час.
Дебеты скважин на Ново-Михайловском участке преимущественно 1400–3500 куб. м/сут., на Кривском – 500–1000 куб. м/

сут.
Общий водоотбор определяется на станции второго подъема.
Год ввода в эксплуатацию – 1972 г., с производительностью 2,7 тыс. куб. м/сут.
Расход подземных вод не превышает величины эксплуатационных запасов – 34,6 тыс. куб. м/сут. (12629 тыс. куб. м/год).
Самсоновский водозабор расположен на северо-западной окраине города в пределах поймы реки Протвы и 

водораздельного склона с абсолютными отметками рельефа 132–165 м.
Водозабор имеет площадную систему расположения и состоит из 6 скважин, расстояние между которыми от 250 до 450 м. 

Расстояние от скважин до реки примерно 500 м.
Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, производительностью от 25 до 143 куб. м/час.
Начало эксплуатации водозабора относится к 1959 г., было извлечено 2,6 тыс. куб. м/сут. воды. В течение последующих 

15 лет его производительность возросла до 18,3 тыс. куб. м/сут. Затем по рекомендации ГКЗ СССР суммарный среднегодовой 
водоотбор Самсоновского водозабора был уменьшен до 6,1 тыс. куб. м/сут.

Водозабор Добринский-2 расположен в юго-восточном направлении вдоль поймы реки Протвы и коренного склона с 
абсолютными отметками поверхности земли 126,4–132 м. Расстояние между скважинами 250 м.

Схема водозабора – линейный ряд длиной 550 м, на котором размещены 7 скважин.
Эксплуатация водозабора начата в 1992 г., с дебетом скважин 13,5 тыс. куб. м/сут. В настоящее время водоотбор 

составляет 28,6 тыс. куб. м/сут.
На каждом водозаборе имеется насосная станция 2-го подъема, которая подает воду в городскую распределительную 

сеть. На насосных станциях имеются буферные резервуары общей емкостью 20,1 тыс. куб. м (Вашутинский – 12 тыс. куб. м, 
Самсоновский – 3,1 тыс. куб. м, Добринский – 5 тыс. куб. м).

Обеззараживание питьевой воды производится гипохлоритом натрия.
Вода Самсоновского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание 

железа и мутности (в допустимых уровнях) и подается населению по временному согласованию Регионального Управления № 
8 ФМБА России исх. № 19/1935 от 31.12.2009 г., продленному до 31.12.2013г. (письмо РУ № 8 исх. № 19/464 от 28.04.2012г.).

Вода Добринского водозабора на выходе из насосной станции в водопроводную сеть имеет повышенное содержание 
железа (в допустимых уровнях) и подается населению по временному согласованию Регионального Управления № 8 ФМБА 
России исх. № 19/1935 от 31.12.2009г., продленному до 31.12.2013г. (письмо РУ № 8 исх. № 19/464 от 28.04.2012г.). 

Условиями выдачи временного согласования на подачу воды с повышенным содержанием железа и мутности являются 
проведение следующих мероприятий по улучшению качества воды:

– по Самсоновскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более 
благоприятных по качеству водоносных горизонтов;

– по Добринскому водозабору – организация обезжелезивания воды или разбавление водой из более благоприятных 
по качеству водоносных горизонтов.

Вода отдельных скважин Самсоновского и Вашутинского водозаборов имеет повышенное содержание стронция 
стабильного, нормализация которого на выходе из насосных станций до уровня нормативных достигается путем попеременного 
выключения скважин с высоким содержанием стронция и снижения его концентрации в резервуарах (РЧВ) путем разбавления 
воды из скважин с высокой концентрацией стронция водой из скважин с низким содержанием стронция в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02-2001, 
согласованными Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России и утвержденными приказом Госстроя России № 168 от 
30.12.1999г., п. 2.4.4 (д). 

Для охраны подземных вод от загрязнения, в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска, 
установлены границы зон санитарной охраны водозаборов в составе 3-х поясов.

Границы ЗСО и санитарно-технические мероприятия в них утверждены постановлениями Администрации Калужской 
области (от 31.01.1996 г. № 41) и Администрации города Обнинска (от 16.02.1996 г. № 156)

1-ый пояс ЗСО включает существующие ограждения площадок вокруг артскважин, в отдельных случаях с уменьшенными 
размерами, не противоречащими требованиям СанПиН.

2-ой пояс ЗСО охватывает все месторождения; верхняя граница установлена в 26 км от Вашутинского водозабора, нижняя 
– в створе Добринского водозабора (с. Спас-Загорье). Боковые границы удалены от урочища реки на расстояние 0,5–1 км. 
Площадь 2-го пояса ЗСО составляет 53 кв. км.

3-ий пояс ЗСО установлен в 3–5 км от русла реки в обе стороны и имеет площадь 379 кв. км.
В составе подземных водозаборов находится 20 % резервных скважин.
Основное строительство водопроводных сетей осуществлялось в 50–80 гг. прошлого века. Трубы и трубопроводная 

арматура, в основном, изготовлены из чугуна и стали. 75,6 % труб эксплуатируются более 20 лет и имеют 100 % износ. 
Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляют всего 13,2 %. Такое состояние 
трубопроводов приводит к значительному количеству аварий.

На водопроводной сети эксплуатируется 756 пожарных гидрантов и 9 подкачивающих станций высокоэтажной застройки.

Водоотведение
В городе существует централизованная система канализации.
Канализационные стоки поступают в магистральный самотечный коллектор диаметром 400-1500 мм, по которому 

отводятся на очистные сооружения. В связи с увеличением объема стоков, диаметр коллектора недостаточен для пропуска 
всего объема сточных вод.

Для перекачки сточных вод из микрорайонов 32, 32 А, 51, 51 А, 52 используется канализационная насосная станция 
«КНС-51». Оборудование КНС изношено, требует полной замены и капитального ремонта подземной и надземной частей, а 
также увеличения производительности.

ООО «НПО Мостовик» (город Омск) разработан проект, по которому предусматривается строительство новой КНС 
взамен существующей в районе 51 мкр., строительство двух ниток напорного коллектора, протяженностью 2237,5 погонных 
метров Д=500 мм до ул. Энгельса и строительство самотечного коллектора Д=1500 мм, протяженностью 6199,29 погонных 
метров до ОСК города Обнинска. Построена часть коллектора от ОСК до ул. Красных Зорь. Ведется строительство 
коллектора на участке от КНС-51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса с КНС в мкр. № 51.

В районе ул. Пирогова строится канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 195,58 км. 80,8 % труб эксплуатируются более 20 лет, имеют 

100 % износ.
Очистные сооружения канализации (ОСК) города Обнинск очищают стоки от населения, промпредприятий, организаций. 

ОСК построены в 70-х годах прошлого столетия.
Фактическая производительность ОСК – 60 тыс. куб. м/сут., проектная – 80 тыс. куб. м/сут, осуществляется 

механическая и биологическая очистка.
Обеззараживание очищенных стоков производится гипохлоритом натрия в коллекторе Д=1500 мм, который 

заканчивается сбросным оголовком в реку Протва.
Качество очистки сточных вод на ОСК близко к проектным величинам, но из-за отсутствия технологии по удалению 

биогенных элементов фосфора и азота невозможно добиться очистки стоков согласно нормативам ПДС.
Осадок ОСК обезвоживается и подсушивается на иловых площадках.
В 2009 году введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод. 
В 2017 году введена в эксплуатацию новая технологическая линия № 2 производительностью 40 тыс. куб. м/сут. 

(расширение очистных сооружений канализации города).

Дождевая канализация
В городе существует разветвленная сеть ливневой канализации. Поверхностный водоотвод осуществляется как 

закрытым, так и открытым способом.
Общая протяженность закрытой системы водоотвода составляет 87 км, в т. ч. улично-дорожная и магистральная – 47 км, 

внутриквартальная – 40 км. Диаметр трубопроводов внутриквартальной и улично-дорожной сети ливневой канализации – от 
200 до 600 мм, диаметр трубопроводов магистральных коллекторов – от 400 до 1500 мм. Материал трубопроводов – бетон, 
асбестоцемент.

Развитие жилищного строительства, включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых 
парковок автомобилей, приводит к увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами.

Существующие коллекторы ливневой канализации по пр. Маркса на участке ул. Калужская – ул. Белкинская, по 
ул. Белкинской вдоль 52 микрорайона и ул. Гагарина на участке пр. Маркса – внутриквартальный проезд мкр. № 51 не имеют 
технической возможности для приема дополнительных ливневых стоков.

Вопрос о подключении к городской сети ливневой канализации предполагаемых к строительству объектов может быть 
решен после перекладки указанных участков коллекторов ливневой канализации с заменой трубопроводов на больший 
диаметр.

Открытым способом решен поверхностный водоотвод на автодорогах и проездах «старой» части города и микрорайоне 
Обнинское. Наличие водоотводных лотков и канав вдоль проезжей части автомобильных дорог создают препятствие при 
реконструкции улично-дорожной сети.

В микрорайонах №№ 1–12, 12, 14–17 и 23 внутриквартальная ливневая канализация для отвода поверхностных стоков 
отсутствует, что приводит к подтоплению территорий указанных микрорайонов в паводковые периоды.

Отвод и сброс ливневых стоков из магистральных коллекторов осуществляется на рельеф без очистки (6 выпусков). 
Основными водоприемниками ливневых стоков являются овражно-балочная сеть, река Протва, Комсомольские пруды, 
локальные понижения рельефа.

Для развития сети ливневой канализации необходимо выполнение ряда мероприятий:
- строительство локальных очистных сооружений в промзоне Мишково, в  районе ул. Шацкого; 
- реконструкция очистных сооружений;
- строительство сети ливневой канализации в «Старом городе»;
- строительство  хозбытовой и ливневой канализации, КНС хозбытовых стоков  и  строительство очистных 

сооружений ливневых стоков микрорайона Обнинское.

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от  04.03.2022  №  383-п    

3. План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные 
ресурсы на период действия генерального плана.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Город Обнинск» составляет 5502,92 га, в том числе 
площадь населенного пункта «Город Обнинск» в проектируемых границах составляет 4850,03 га.

Общая численность населения МО «Город Обнинск» на 31.12.2020 года составила 117,419 человек. 
По состоянию на 31.12.2020 года общая площадь жилищного фонда города составляла 3,337 млн. кв. м.
Генеральным планом города планируется увеличить жилищный фонд муниципального образования «Город Обнинск» в 

новых границах до 4,410 млн. кв. м к 2031 году, а численность населения увеличить до 147 тыс. человек.
Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на первую очередь (до 2031 года) и расчетный период (до 2041 года) 

приводится в материалах Генерального плана города.

Показатели
Единица

измерения

Исходный 
год

2020 г.

Первая
очередь

2031 г

Расчетный 
срок

2041 г.

6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

6.1 Водопотребление – всего в том числе: тыс. куб. м/ сут. 62,43 75,89 97,73

- на хозяйственно-питьевые нужды " 53,43 66,89 88,73

- на производственные нужды " 9,0 9,0 9,0

6.1.1 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/ сут. 69,3 75,89 97,73

в том числе водозаборов подземных вод " 69,3 75,89 97,73

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего в том числе: тыс. куб. м/ сут. 54,2 65,6 84,1

- хозяйственно-бытовые сточные воды " 45,2 56,6 75,1

- производственные сточные воды " 9,0 9,0 9,0

6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации " 60 65,6 84,1

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые 
нужды

МВт ч
в год.

257250 361200 489680

6.3.2 Потребление на 1 человека в год на коммунально-
бытовые нужды

кВт ч 2191 3061 2511

6.4 Теплоснабжение

6.4.1. Договорная присоединенная нагрузка конечных 
потребителей (по состоянию на начало 2020 г.), Гкал/ч с учетом 
прогноза прироста тепловых нагрузок.

Гкал/час 591,57 622,7 623,3

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе % 80 90 90

6.5.2 Потребление газа всего в том числе: млн куб м/ год 185 292 300

-ком.-быт. нужды населения 24 42 60

-теплоисточники 161 250 360

6.5.3 Источники подачи газа ГРС ГРС 1,2 ГРС 1,2 ГРС 1,2

6.6 Связь

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % от населения 100 100 100

Электроснабжение
Электрические нагрузки
Нагрузка коммунально-бытовых потребителей города на перспективу определена по удельным показателям 

в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 с учётом 
пищеприготовления на газовых плитах в жилых домах до 10 этажей, на электроплитах в домах выше 10 этажей и средней 
обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30 кв. м. Удельная нагрузка составит 0,6 кВт на человека при 
использовании газовых плит и 0,7 кВ на человека при использовании электроплит. Электрические нагрузки коммунально-
бытовых потребителей приведены в таблице.
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Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей города на расчётный период

№ 
п/п

Наименование районов

Численность населения, тыс. чел. Нагрузка, МВт

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
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1 Существующий сохраняемый жилой фонд 117 96,1/14 6,9 79,9 67,3/8,4 4,2

2 Новое жилищное строительство 30 15,9/4,0 10,1 19,6 11,1/2,4 6,1

Всего: 147 112/18 17 99,5 78,4/10,8 10,3

Потребление электроэнергии составит 361200 МВт ч в год.
Электроснабжение потребителей первой очереди будет осуществляться как от существующих ПС 110 кВ, так и от новой 

ПС 110/10 кВ.
Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться по линиям 6 – 10 кВ через существующие 

и новые распределительные пункты 6–10 кВ и сеть трансформаторных подстанций 6 – 10/0,4 кВ.
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей города, покрытия возрастающих электрических нагрузок 

потребуется проведение следующих мероприятий в соответствии с Генеральным планом МО «Город Обнинск»:
Мероприятия на расчетный срок:
• реконструкция существующих ПС 110 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей 

организации;
• реконструкция ПС 110 кВ Белкино с увеличением трансформаторной мощности;
• строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ Белкино для электроснабжения многоэтажных домов по ул. Табулевича;
• модернизация существующих распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ в 

соответствии с инвестиционными проектами эксплуатирующей организации.
Мероприятия на первую очередь:
• строительство кабельных линий 110 кВ;
• строительство нового распределительного пункта (РП) 10 кВ в районе нового строительства («Заовражье-2», 

«Экодолье-2», жилая застройка в районе д. Кривское), питающего кабельные линии 10 кВ к нему, трансформаторные 
подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4кВ;

• модернизация существующих ПС 110 кВ, распределительных пунктов 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ и сетей, 10–0,4 кВ 
в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение
Дальнейшее развитие инфраструктуры системы газоснабжения города решается в увязке с дислокацией и сроками 

нового строительства.
Ориентировочные суммарные потребности газа для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) по срокам 

строительства представлены в таблице.

№ Потребитель
млн куб. м/год

Первая очередь Расчётный срок

1 население 42 60

2 теплоисточники 250 300

Всего 292 360

Для усовершенствования системы газоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:
- развивать инфраструктуру газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов);
- газопроводы выполнять из полиэтиленовых труб типа ПЭ 80, ПЭ 100, которые не потребуют защиты от 

электрохимической коррозии.
- выполнить перекладку газопровода высокого давления от ГРС Обнинск 1 до ТЭЦ ФЭИ Д 250 мм (газопровод 

исчерпал ресурс нормативного срока эксплуатации);
- новую застройку запитать газопроводом 300 мм от ГРС «Белкино» с установкой ГРП в микрорайонах;
- строительство распределительных газопроводов высокого давления до следующих объектов: Техцентры «Грин 

Авто», до границ земельного участка с кадастровым № 40:27:040201:128; ГТУ ТЭЦ №1, резервный газопровод до границ 
земельного участка с кадастровым № 40:27:030502:26;

- выполнить газификацию домовладений на территории города в целях исполнения п. 8 Перечня поручений по 
реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 № Пр-753 и «Плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения 
субъектов Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 1152-р). 

Теплоснабжение
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2022-2035 годы 

(актуализация по состоянию на 2022 год) утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 28.06.2021 № 1467-п.
Схема теплоснабжения содержит:
- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории городского округа, 
- перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей, 
- перспективные балансы теплоносителя, 
- предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии, 
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;
- перспективные топливные балансы;
- инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;
- решение об определении единой теплоснабжающей организации;
- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;
- решение по бесхозяйным тепловым сетям.
Теплоснабжение сохраняемого и нового строительства предусматривается от существующих и новых централизованных 

теплоисточников посредством прокладки тепловых сетей и реконструкции существующих тепломагистралей в соответствии со 
сроками и местоположением районов.

Коттеджное и индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом децентрализованно – от индивидуальных 
автономных теплоисточников, работающих на газе.

На перспективу до 2025 года обеспечение тепловых нагрузок в соответствии со Схемой теплоснабжения города 
обеспечение тепловых нагрузок принимается:

а) от котельной МП «Теплоснабжение»:
- вновь вводимые здания в существующих районах города Qпр = 18 Гкал/ч; 
- переключаемые потребители кварталов 1-6, 8-11, частично мкр. 26 (п. Мирный) в настоящее время обеспечиваемых 

теплом от ТЭЦ ФЭИ (присоединенная нагрузка потребителей Qпр =13,08  17 Гкал/ч, в том числе перспективная нагрузка – 6,3 
Гкал/ч).

б) от других энергоисточников:
- теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки в районах «Кабицыно» (присоединенная нагрузка Qпр = 25 

Гкал/ч), «Экодолье Обнинск» (присоединенная нагрузка Qпр = 4 Гкал/ч) и застройка района «Поляна» (0,4 Гкал/ч) намечается 
от автономных источников тепла (АИТ);

- теплоснабжение потребителей района «Заовражье», новых  потребителей района Кабицыно  от Обнинской ГТУ ТЭЦ 
№ 1;

- теплоснабжение перспективной застройки («Заовражье» и «Заовражье-2») планируется от новой блочно-модульной 
котельной (БМК) с установленной тепловой мощностью на расчетный срок 30 Гкал/ч, в том числе на первую очередь 20 Гкал/ч

- теплоснабжение новых потребителей площадки № 1 Технопарка Обнинск и потребителей района ИАТЭ, 
переключаемых с котельной МП «Теплоснабжение» согласно выданным техническим условиям (суммарной присоединенной 
нагрузкой потребителей Qпр = 40,6 Гкал/ч) от строящейся ГТУ ТЭЦ «Технопарк Обнинск» (Постановление Губернатора 
Калужской области от 23 января 2006 г.) установленной мощностью: электрической – 20,8 МВт, тепловой – 48 Гкал/ч, 
размещаемой в промзоне в районе ИАТЭ;

- теплоснабжение новых потребителей площадки № 2 Технопарка Обнинск (Qпр = 12 Гкал/ч), находящейся в районе 
ФХИ им. Карпова, намечается от новой котельной (установленная тепловая мощность – 15 Гкал/ч). 

ПАО «Калужская сбытовая компания» в 2021 году выполнила I этап технического перевооружения Обнинской ГТУ ТЭЦ № 
1, предусматривающий замену установленного на Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 водогрейного котла «Eurotherm-11» на котел RSM 
35000, что обеспечило прирост тепловой мощности в 20 Гкал/ час. 

Реализация проекта технического перевооружения Обнинской ГТУ ТЭЦ № 1 в том числе позволит обеспечить тепловой 
энергией планируемый к размещению инновационный научно-технический центр «Парк атомных и медицинских технологий». 

Для обеспечения надежности функционирования работы системы теплоснабжения необходимо поэтапное осуществление 
ряда мероприятий:

- новое строительство участков тепловых сетей общей протяженностью ~11 км,
- строительство ИТП новых объектов капитального строительства;
- реконструкция участков тепловых сетей (замена ветхих) ~ 77 км;
- для исключения «раздавливания» систем теплоснабжения объектов старого города выполнить проектирование и 

строительство понизительной насосной станции на ул. Комсомольской;
- строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) тепловой мощностью 30 Гкал/ч в жилом районе 

«Заовражье». 
- техническое перевооружение Обнинской ГТУ ТЭЦ №1.

Водоснабжение и водоотведение
Прогнозные балансы потребления питьевой воды приведены в текстовой части 2.3.6 «Схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», утвержденной Постановлением 
Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 2021 год). 

Схема водоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» содержит: 
- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город 

Обнинск» Калужской области;
- направления развития централизованных систем водоснабжения; 
- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения; 
- экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения; 
- оценку объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 

систем водоснабжения; 
- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения города предлагаются следующие мероприятия:
Мероприятия на расчетный срок:
- строительство новых и поэтапное обновление существующих эксплуатационных артскважин с бурением 

скважин на другие, более благоприятные по качеству, водоносные горизонты, по возможности, на территории площадок 
существующих скважин;

- замена изношенных водоводов и водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых или других 
долговечных труб;

реконструкция ВПС с заменой изношенных насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления 
воды в микрорайонах № 45, 52;

- прокладка новых участков сетей водоснабжения для перспективной застройки на территориях «Заовражье-2», 
«Экодолье-2», в районе д. Кабицыно, д. Кривское, д. Маланьино, в микрорайонах 54, 56, «Белкино», а также в границах 
территории 26 микрорайона, подлежащей комплексному развитию;

- проектирование и строительство подземного водозабора вдоль р. Городнянки севернее д. Анисимово.

Мероприятия на первую очередь:
- выполнить автоматизацию и диспетчеризацию насосных станций, резервуаров и распределительной сети;
- обеспечить учет потребляемой воды;
- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;
- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового 

строительства и реконструкции с использованием полиэтиленовых или других долговечных труб;
- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы на полиэтиленовые или другие 

долговечные трубы;
- строительство станций очистки питьевой воды на скважинах Вашутинского, Добринского  водозаборов.

Схема водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» содержит: 
- существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Город Обнинск»;
- балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования «Город Обнинск»;
- прогноз объема сточных вод;
- предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованной системы водоотведения; 
- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы 

водоотведения;
- оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения;
- целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения необходимо проведение 

ряда мероприятий:
- прокладка новых самотечных участков сетей водоотведения для перспективной застройки на территориях 

«Заовражье-2», «Экодолье-2», в районе д. Кабицыно, д. Кривское, д. Маланьино, в микрорайонах 54, 56, «Белкино», а также в 
границах территории 26 микрорайона, подлежащей комплексному развитию;

- строительство новых и перекладка существующих канализационных сетей (со значительным износом);
- проектирование и выполнение реконструкции 1-й технологической линии городских очистных сооружений канализации.

Санитарная очистка территории:
- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов 

(селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание 
современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;
- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей 

очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;
- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных 

близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;
- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с 

кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок;
- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;
- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным 

инсинератором.

Приложение № 4 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от  04.03.2022  №  383-п    

4. Перечень мероприятий и целевых показателей, указанных в пункте 5 требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих 
в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотрены муниципальной программой 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (актуализация по состоянию на 2021 год).

Индикаторами (целевыми показателями) программы являются:
- количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде, ед.;
- протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км;
- объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3;
- экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч;
- протяженность реконструированных магистральных и распределительных сетей электроснабжения, км;
- количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт.;
- наличие разработанного проекта на выполнение работ по реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1-й 

подъем) КТП-В3; КТП-62; КТП-74
- 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, шт.;
- 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, ед.;

- экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет снижения потерь 
электрической энергии путем применения электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным снятием показаний в 
многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не 
более 9, тыс. кВт.;

- объем снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1-го класса точности с удаленным 
снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством 
квартир не менее 4 и не более 9, тыс. кВт

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения 
организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими 
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду, предусмотрены: 

1. Генеральным планом муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского 
городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 
09.11.2021 № 01-18):

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный 
сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка 
мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- установка станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных 
горизонтов Самсоновского водозабора;

- разбавление водой из более благоприятных по качеству водоносных горизонтов, например Карповского водозабора 
(НИФХИ им. Л.Я. Карпова), имеющей низкое содержание железа в рамках «Программы по улучшению водоснабжения 
населения города Обнинска качественной питьевой водой и состояния водоемов на территории муниципального образования»;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек Протва;
- развитие системы канализования, в том числе на территории частного сектора;
- строительство системы дождевой канализации с очистными сооружениями;
- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;
- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия 

по уменьшению негативного электромагнитного излучения.
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- замена кабельных и воздушных линий;
- корректировка норм образования отходов каждые 5 лет;
- строительство и оборудование снегосвалки, с отводом талых вод в ливневую канализацию с последующей 

очисткой на очистных сооружениях ливневой канализации;
- строительство мусороперегрузочных станций на новых, присоединяемых к городу землях, не обремененных 

близким расположением жилых, общественных зданий и зон отдыха;
- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с 

кладбищ, от частного сектора, недопущение образования несанкционированных свалок;
- организация сбора вторичного сырья, люминесцентных ламп;
- приобретение и установка инсинераторной установки или заключение договора на обслуживание мобильным 

инсинератором.
2. «Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 

2024 год», утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по 
состоянию на 2021 год). 

Так, в разделе 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения» содержатся сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 
сбросе (утилизации) промывных вод, а также сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 
среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор 
и др.).

Кроме того, необходимо провести оценку целесообразности и эффективности реконструкции сооружений 
Самсоновского водозабора в насосную станцию 3 подъема и строительства на территории водозабора станции по 
обезжелезиванию (в период до 2020 г.);

- строительство на Добринском водозаборе станции по обезжелезиванию или разбавление водой из более 
благоприятных по качеству водоносных горизонтов.

Система водоснабжения города в настоящий момент не имеет существенных резервов мощности для подключения 
большого числа новых абонентов. Для новых объектов, строительство которых запланировано на период до 2030 года, 
необходимо осуществить строительство нового водозаборного узла. 

В период с 2012-2014 г.г. были проведены поисково-оценочные работы для обеспечения питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения г. Обнинска. 

В результате были разведаны два перспективных участка для строительства водозабора: участок № 1 «Спас-
Загорский» протяженностью 1,8 км, расположенный в правобережной пойме р. Протвы, в 100 м от ее русла, начиная от с. 
Спас-Загорье, с максимальным водоотбором  28 тыс. м3/сут. и участок № 2 «Анисимовский» (на левом берегу р. Городнянка), 
водоотбор которого составил 18 тыс. м3/сут. 

Проведенный анализ качества разведанных подземных вод подтвердил их соответствие требованиям Постановлению 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»).

3. Муниципальной программой «Благоустройство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п (актуализация по состоянию на 2021 год). 

В число ожидаемых к концу 2024 года результатов программы входят:  
- увеличение площади мест общего пользования, подлежащих регулярной уборке, до 140  тыс.кв.м;
- доведение площади территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов до 146 000 кв. м;
-  доведение площади содержания и благоустройства территорий кладбищ до 39 га.

Тарифы
Тарифы на коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям МО «Город Обнинск» устанавливаются 

Министерством конкурентной политики Калужской области. 
С 1 июля 2021 года предельный рост платы граждан за коммунальные услуги для МО «Город Обнинск», установленный  

постановлением Губернатора Калужской области, - 5,4%. Рост связан с изменением тарифов на коммунальные ресурсы: тариф 
на тепловую энергию и горячее водоснабжение увеличился на 3,0 %, на холодную воду – на 2%,  на водоотведение –  на  2,0%,  
на  электроэнергию  –  на  4,7%;  тариф  на  газ  вырос  на  3,0%, тариф на обращение  с  твердыми коммунальными отходами 
увеличился на 2,5%.

Тарифы на коммунальные услуги 2022 год

Наименование услуги Утверждены министерством 
конкурентной политики Калужской обл., 

№ приказа, число

Тариф, руб. 
с 01.01. по 
30.06.2022

Тариф, руб. 
с 01.07. по 
31.12.2022

МП «Теплоснабжение»
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 
(без НДС)
Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал (без НДС)

№ 390-РК от 13.12.2021

№ 390-РК от 13.12.2021

17,73

1479,30

18,29

1596,36

Отопление (с/НДС), Г/кал № 389-РК от 13.12.2021 1775,16 1915,63

МП «Водоканал»
Питьевая  вода (с/НДС), м3 № 418-РК от 13.12.2021 20,38 20,99

Водоотведение (с/НДС), м3 № 418-РКот 13.12.2021 19,00 19,57

Газ (с НДС) руб./ м3 
- на приготовление пищи  с газовой 
плитой;
- на приготовление пищи  и нагрев воды 
с газовой плитой и нагрев воды газовым 
водонагревателем без центрального 
горячего водоснабжения;
-на отопление руб./1000 м3

№ 14-РК от 21.06.2021

8,79

8,13

6490,63

 Электроэнергия 1 кВт/ч (с НДС)
 с газовой плитой
 с электроплитой 

№460-РК  от 13.12.2021 5,30
3,71

5,51
3,86

ПАО «Калужская сбытовая компания» 
-Тепловая энергия на коллекторах 
источника тепловой энергии с НДС, 
руб./ Гкал;
-Тарифы  на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям с НДС, руб./
Гкал 
- Тарифы на теплоноситель руб./куб.м.

№ 384--РК от 13.12.2021
1880,89

2033,21

18,08

1949,17

2134,79

18,60

ГП «Калужский региональный  
экологический оператор»
Обращение с ТКО руб./м3 

№ 509-РК
от 17.12.2021

459,90 473,70

В соответствии с Жилищным кодексом для собственников жилых помещений в многоквартирном доме плата за 
содержание жилого помещения принимается на общем собрании по предложению управляющей организации, в управлении 
которой находится данный многоквартирный дом. 

Для нанимателей жилых помещений плата за содержание жилого помещения и плата за пользование жилым 
помещением (плата за наем) устанавливается постановлением Администрации города Обнинска. Размер платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма 
государственного или муниципального жилищного фонда в 2021 году не изменился, а размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) – увеличился на 2,2%. 

В связи с высокой задолженностью управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями 
Администрацией города в 2012 году было принято решение производить расщепление платежей населения за потребленные 
коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям города (МП «Теплоснабжение», МП «Водоканал»). С 2014 года 
данную функцию выполнял ОАО «ЕИРЦ Калужской области», а с осени 2017 года – ООО «Областной информационно-
расчетный центр».

В 2021 году суммарный долг управляющих организаций города и населения, перешедшего на расчеты за тепло и  
воду по прямым договорам с МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал», снизился: перед МП «Теплоснабжение» –  более 
чем на 68,1 млн рублей, перед МП «Водоканал» – на 21,9 млн рублей. Задолженность управляющих организаций города и 
населения, рассчитывающегося по прямым договорам, перед ресурсоснабжающими организациями на 31.12.2021 составила: 
МП «Теплоснабжение» – 57,2 млн рублей (в 2020 г. – 125,3 млн рублей); МП «Водоканал» - 37,6 млн рублей (в 2020 г. – 59,47 
млн рублей).

Задолженность управляющих организаций города за электроэнергию перед ПАО «Калужская сбытовая компания» 
в 2021 году снизилась на 17,2 млн рублей и по состоянию на конец года составила 11,0 млн рублей. Самая высокая 
задолженность перед ПАО «КСК» – 6,5 млн рублей – у ООО «ПИК-Комфорт».

За 2021 год задолженность населения за коммунальные услуги выросла на 47,5 млн рублей, составив на 01.01.2021 – 
218,5 млн рублей.

Самая высокая задолженность управляющих организаций за услуги МП «Теплоснабжение»  по состоянию  на  
31.12.2021:  ООО «ПИК-Комфорт» – 14 млн рублей, ЗАО  «Быт-сервис» – 3,7 млн рублей, ООО УК «ЧИП» – 6,4 млн руб. Пять 
компаний-должников заключили соглашения с МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» по погашению задолженности за 
коммунальные ресурсы. 

По инициативе ресурсоснабжающих организаций – МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» – в связи с высокой 
задолженностью ООО «ЖКУ» перед указанными выше ресурсоснабжающими организациями все многоквартирные дома, 
находящиеся в управлении ООО «ЖКУ», переведены на прямые договоры.

Ресурсоснабжающими организациями применяется практика взыскания с граждан и юридических лиц задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы в судебном порядке: в 2021 году подано 736 исков на сумму 121,1 млн рублей. По 
решениям суда с неплательщиков взыскано 42 млн рублей.

Несмотря на высокую задолженность управляющих организаций города ресурсоснабжающим организациям, МП 
«Теплоснабжение» и МП «Водоканал» собственных долгов за газ и электроэнергию не имеют. 

В связи с повышением с 1 июля 2021 года тарифов на коммунальные услуги Администрацией города проводилась 
информационно-разъяснительная работа с управляющими организациями, ТСЖ, руководителями советов домов, 
ресурсоснабжающими организациями города и гражданами об установлении предельных индексов на 2021 год (информация 
о действующих тарифах на коммунальные и жилищные услуги размещена на сайте Администрации города, работает «горячая 
линия» по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги).

Приложение № 5 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от  04.03.2022  №  383-п    

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой 
по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 31.10.2014 № 2066-п (с последующими 
изменениями), приведены в таблице.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

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

Местный бюджет 34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 12920,5 11140,1 52468,5 83247,1

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

Общий объем финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города 
Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (с последующими изменениями).

Объем финансирования 2 этапа (с 2021 по 2024 год) муниципальной программы из средств местного бюджета - 53190,9 
тыс. рублей, 

в том числе по годам

2021 2022 2023 2024

16517,8 9632,0 15318,3 11722,8

Теплоснабжение
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии в «Схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» 
на период 2022-2035 годы (актуализация по состоянию на 2022 год) утверждена постановлением Администрации города 
Обнинска от 28.06.2021 № 1467-п.

Оценка стоимости реконструкции и нового строительства энергоисточников города выполнена на основании проектов-
аналогов, данных фирм-поставщиков, фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных 
расчетов.

Оценка суммарных капитальных вложений в развитие систем энергоснабжения города за период 2019-2035 гг. 
представлена в Пояснительной Записке стр.163,164 табл.54 Схемы теплоснабжения и составит 6 300 млн. руб., из которых 
предусмотрено на развитие энергоисточников 2300 млн. руб., в том числе:

- модернизация котельной МП «Теплоснабжение» – 350 млн. руб.;
- выполнение мероприятий в связи с выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ и реконструкция тепловых 

сетей(Мероприятие 10:муниципальная программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города 
Обнинска»)-38 млн. руб. Бюджет Обнинска на 2022год;

- модернизация ТЭЦ ФЭИ – 200 млн. руб.;
- ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ ПАО «КСК» - 1600 млн. руб.;
- строительство новой блочно-модульной котельной района «Заовражье» - 150 млн. руб.
Стоимость капитальных вложений в модернизацию и капитальный ремонт за период 2022-2035 гг. оценивается для МП 

«Теплоснабжение» в размере 2 200 млн. руб. без НДС, в ценах 2021 года. При расчетном отпуске тепловой энергии от 0,917 
млн. Гкал в 2022 году до 1,065 млн. Гкал в 2035 году тариф на отпуск тепловой энергии необходимо увеличить на 50 руб./
Гкал. Рост при действующем тарифе 1479,30 руб./Гкал составит 3,4 %. Тарифы указаны без НДС.

Водоснабжение
Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», 
утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 
2021 год), составит 3 198 812,22 тыс. руб.

Водоотведение
Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на период с 2014 по 2024 год», 
утвержденной Постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2014 № 1395-п (актуализация по состоянию на 
2021 год), составит 6 849 084,29 тыс. руб.

Приложение № 6 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от     04.03.2022  №  383-п    

6. Обосновывающие материалы.

В соответствии с Материалами по обоснованию Генерального плана МО «Город Обнинск», утвержденного решением 
Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 
№ 02-50, от 09.11.2021 № 01-18), ведется работа по установлению параметров развития присоединенных территорий 
Боровского и Жуковского районов, в связи с чем обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, а также 
иные обосновывающие материалы целесообразно провести после завершения указанных мероприятий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.03.2022    №    399-п   

О закреплении муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования, 
за территориями микрорайонов муниципального образо-
вания «Город Обнинск» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства и науки Российской Федерации № 236 от 20.05.2020, в части 
обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы  дошкольного образования, пунктом 12 статьи 8, пунктом 10 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск» 
для обеспечения детей, проживающих на данных территориях, общедоступным и бесплатным дошкольным образованием 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска Калужской области от 11.03.2021 № 
499-п «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы  дошкольного образования, за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 
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Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска 
05.03.2022 № 399-п

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения,
 реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, закрепленные за территориями 

микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование ОУ
Наименование закрепленных территорий   

микрорайонов

1 МБДОУ «ЦРР - детский сад 
«Россиянка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 42, территория общественного центра города (Зона II): ЖК 
«Солнечная долина», «Зеленый остров», «Циолковский».
Улицы: Долгининская; Комарова; Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, с д. 13 по д. 31 
(нечетная сторона); пр. Ленина с д. 116 по д. 134, д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, 
д.137к.4, д. 139;  пр. Маркса с д. 6 по д. 44; Усачева.

2 МБДОУ «ЦРР - детский сад №2 
«Палех» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 54, 56, «Белкино», «Экодолье», жилой район 
«Заовражье», территория Студгородок, проезд Спортивный.
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 43 по  д. 47;  
Беговая; Березовая; Борисоглебская; Боровская; Бутурлиных; пер. Васильковый; 
Владимира Малых; И.И.Воронцова; Гагарина; Глазанова; Годунова; пер. Грибной; 
Еловая; Заречная; пер. Земляничный; пер. Зеленый; Иноземцева; пер. Клеверный; 
Кленовая; Космонавта Леонова; пр. Ленина с д. 144 по д. 230; тер. Лесной 
хуторок; Левитана, Листопадная; Луговая; пер. Малиновый; Молодежная; пер. 
Новосельский; В.П. Обнинского; Осенняя; Отрадная; Полевая; Поленова; пр-д 
Полянка; пер. Радужный; Раздольная; Рассветная; пер. Рябиновый; пер. Светлый; 
Серова; пер. Сиреневый; ул. Славского; пер. Солнечный; пер. Соловьиный; 
Сосновая; пр-д. Спортивный; Студенческая; тер. Студгородок; Тенистая; 
Табулевича; Усадебная; Хвойная; пер. Цветной, Экодолье.

3 МБДОУ «ЦРР - детский сад №4 
«Чебурашка» города Обнинска  
(ул. Комсомольская, д. 38а)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 16, ул. Дачная.
Улицы: Блохинцева; Гоголя; Горького; Дачная; Комсомольская; Красных Зорь с д. 
3 по д. 9; пр. Ленина с д. 1 по д. 56; Лермонтова; Менделеева; Мигунова; Парковая; 
Пирогова; Пушкина; Осипенко.

МБДОУ «ЦРР - детский сад №4 
«Чебурашка» города Обнинска 
(ул. Пирогова, д. 14.)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, «Обнинское», ул. 
Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Комсомольская; Кончаловского; Красных Зорь с д. 1 по д. 
9; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лесная; Лермонтова; Матросова; 
Маяковского; Менделеева; Мигунова; Московская; Олега Кошевого; Осипенко; 
Парковая; Пирогова; Пушкина; Садовая; Толстого; пл. Треугольная; Циолковского; 
Чайковского; Чкалова; Шацкого.

4 МБДОУ «ЦРР - детский сад №6 
«Звездочка» города Обнинска

Микрорайоны: 19, 20, 21, 25.
Улицы: Жукова;  Курчатова с д. 2 по д. 18 (четная сторона); пр. Ленина д.д. 64, 66, с 
д. 68 по д. 83, д. 83а; Победы с д. 1 по д. 23; пл. Треугольная д. 1; Шацкого.

5 МБДОУ «Детский сад №9 
«Солнечный» города Обнинска 
(ул. Осипенко, д. 8)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, «Обнинское», ул. 
Дачная, Киевское шоссе, Коммунальный проезд.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Комсомольская; Кончаловского; Красных Зорь с д. 1 по д. 
9; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д. 83; Лесная; Лермонтова; Матросова; 
Маяковского; Менделеева; Мигунова; Московская; Олега Кошевого; Осипенко; 
Парковая; Пирогова; Пушкина; Садовая; Толстого; пл. Треугольная; Циолковского; 
Чайковского; Чкалова; Шацкого.

6 МБДОУ «Детский сад №9 
«Солнечный» города Обнинска 
(ул. Пирогова, д.12)

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, «Обнинское», 
Киевское шоссе, Коммунальный проезд, территория «Красный городок», кварталы 
садовых участков на территории города.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Глинки; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Киевская; ш. Киевское; Зои Космодемьянской; Комсомольская; 
пр-д Коммунальный; Кончаловского; тер. Красный городок, Кутузова; пр. Ленина 
с д. 1 по д. 83; Лермонтова; Лесная, пер. Лесной; Матросова; Маяковского; 
Менделеева; Мигунова, Мичурина; Московская; Олега Кошевого; Осипенко; 
Парковая; Песчаная; пр-д. Пионерский; Пирогова; пр-д. Покровский; Пушкина; 
Садовая; Толстого; Труда; Циолковского; Чайковского; Чехова; Чкалова; Шацкого, 
Шоссейный проезд.

7 МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города 
Обнинска (ул. Звездная, д.19)

Микрорайоны: 38, 39, 40, 40а, 42, 45, 55
Улицы: Аксенова с д. 4 по д. 13, д.15; Звездная с д. 2  по д. 21; Курчатова с д. 33 по 
д. 37 (нечетная сторона), 38, 40, 41в, 42, 43, 45, 52; пр. Маркса 78-87; Энгельса.

8 МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города 
Обнинска (ул. Калужская, д.14) 

Микрорайоны: 38, 39, 46, 55, кварталы садовых участков на территории города.
Улицы: Калужская; Курчатова с д. 41в по д. 51 (нечетная сторона), с д. 54 по д. 80; 
пр. Маркса д. 89, д. 93, д. 97, д. 99/1, с д. 116 по д. 126;  Энгельса с д. 2 по д. 20 
(четная сторона).

МБДОУ «Детский сад №11 
«Дюймовочка» города 
Обнинска (ул. Калужская, 
д.14), группа компенсирующей 
направленности

Территория МО «Город Обнинск».

9 МБДОУ «Детский сад №12 
«Колосок» города Обнинска

Микрорайоны: 15, 16, 17, 19, 20, 23, «Обнинское», Киевское шоссе, Коммунальный 
проезд, кварталы садовых участков на территории города.
Улицы: пер. Безымянный; Гастелло; Железнодорожная;  Жолио-Кюри; Зои 
Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д Коммунальный; Красных Зорь с д. 
1 по д. 29; Курчатова с д. 1 по д. 10, д. 12; Лейпунского; пр. Ленина д.д. 46/1 – 83, д. 
83а; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; Олега Кошевого; Победы д.д. 
25, 27, 31, 33; Садовая; Толстого; ; пл. Треугольная; Циолковского; Чайковского; 
Чкалова; Шацкого.

10 МБДОУ «Детский сад №14 
«Теремок» города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 25, 27, 29.
Улицы: Гурьянова д.д. 1, 5, 7; Жукова; Королева д.д. 1, 3, 5, 7; Курчатова с д. 2 по д. 
12 (четная сторона), д. 11, с д. 14 по д. 26, д.д. 28, 28а, 30; Ляшенко; Мира; Победы 
с д. 1 по д. 23, д. 26.

11 МБДОУ «Детский сад 
«Муравушка» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр. Маркса с д. 49 по 
д. 77 (нечетная сторона); Осенняя; Поленова; Славского; Табулевича.

12 МБДОУ «Детский сад №18 
«Алёнушка» города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 12, 14, 15,16, 17, «Обнинское», ул. Дачная, 
Киевское шоссе, Коммунальный проезд, кварталы садовых участков на территории 
города.
Улицы: пер. Безымянный; Блохинцева; Гастелло; Гоголя; Горького; Дачная; 
Железнодорожная; Жолио-Кюри д.2, д.6; Зои Космодемьянской; Киевская; ш. 
Киевское; Комсомольская; Кончаловского; пр-д. Коммунальный; Красных Зорь с 
д. 3 по д. 17; Лейпунского; пр. Ленина с д. 1 по д., 63, 65, 67; Лермонтова; Лесная; 
Матросова; Маяковского; Менделеева; Мигунова;  Московская; Олега Кошевого; 
Осипенко; Парковая; Пирогова; Покровский пр-д; Пушкина; Садовая; Толстого; пл. 
Треугольная, д.д. 2, 4, 6; Циолковского; Чайковского; Чкалова; пр-д. Шоссейный. 

13 МБДОУ «Детский сад №19 
«Капелька» города Обнинска

Микрорайоны: 21, 25, 26, 27, 29, 35, «Экодолье».
Улицы: Глинки; Гурьянова; Жукова; Заводская; Комарова; Курчатова д.д. 25/1, 
25/2, 25/3; Кутузова; пр. Ленина с д. 88 по д. 124; пер. Лесной; Любого; Ляшенко; 
Мира с д. 4 по д. 12 (четная сторона), д. 5, д. 7; Мичурина; Песчаная; пр-д 
Пионерский; пр-д Самсоновский; Труда; Чехова. 

14 МБДОУ «ЦРР - Детский сад 
«Ласточка» города Обнинска

Микрорайоны: 27, 32, 35, территория общественного центра города (Зона II): ЖК 
«Солнечная долина», «Зеленый остров», «Циолковский».
Улицы: Гурьянова; Долгининская; Комарова; пр. Ленина с д. 88 по д. 134, д. 137к.1, 
д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4, д. 139; пр. Маркса с д. 6 по д. 28; пр-д Самсоновский; 
Усачева.

15 МБДОУ «ЦРР - Детский сад 
№22 «УМКА» города Обнинска

Микрорайоны: 29, 30, 46
Улицы: Королева д.д. 1, 3, 5, 7; Курчатова с д. 20 по д. 30; Ляшенко; Мира д.д. 16, 
18, 18а, 20.

16 МБДОУ «Детский сад №24 
«Звездный» города Обнинска

Микрорайоны: 29,  30, 32, 40, 40А, 42, 45
Улицы: Звездная; Королева; Курчатова д. 25/1, д. 25/2, д. 25/3, д. 27, д. 27/1, д. 27/2; 
пр. Маркса с д. 32 по д. 76; Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д. 23/21.

17 МБДОУ «Детский сад №26 
«Хрусталик» города Обнинска

Микрорайоны: 39, 40, 52, 55, «Экодолье».
Улицы: Беговая; Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); Еловая; Заречная; 
Звездная д.д. 1а, 1б, 1в; Королева с д. 10 по д. 18 (четная сторона); Космонавта 
Леонова; Листопадная; пр. Маркса с д. 48 по д. 84 (четная сторона), д.д. 63, 73, 
79, 81; Молодежная; Отрадная; Полевая; Раздольная; Рассветная; Тенистая; 
Хвойная; Экодолье; Энгельса с д. 17 по д. 21 (нечетная сторона), д.д. 23/21, 36.

18 МБДОУ «Детский сад №27 
«Золотая рыбка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 38, 39, 40, 40а, 42, 45, 46, 55.
Улицы: Аксенова д.д. 7, 9, 11, с д. 13 по д. 18; Белкинская 2-6 (четная сторона); 
Звездная;  Курчатова д.д. 33, 35, 37, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 47/3; пр. Маркса 78-87;  
Энгельса.

19 МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнинска

Микрорайоны: 26, 27, 35,  территория общественного центра города (Зона II): ЖК 
«Солнечная долина», «Зеленый остров», «Циолковский» 
Улицы: Глинки; Долгининская; Заводская; Кутузова; пр. Ленина с д. 88 по д. 124, 
д. 137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4,  д. 139;  пер. Лесной; Любого; Мичурина; 
Песчаная; пр-д Пионерский; пр-д. Самсоновский; Труда; Чехова.

МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнинска, 
группы компенсирующей 
направленности 

Территория МО «Город Обнинск».

20 МБДОУ Детский сад  №31 
«Забава» города Обнинска

Микрорайоны: 20, 21, 22, 23, «Обнинское», Киевское шоссе, Коммунальный 
проезд.
Улицы: пер. Безымянный; Гастелло; Железнодорожная; Жолио-Кюри с д.1 по 
д. 9 (нечетная сторона); Зои Космодемьянской; Киевская; ш. Киевское; пр-д 
Коммунальный; Красных Зорь с д. 19 по д. 29 (нечетная сторона); Курчатова с 
д. 1 по д. 19, д. 25/1, д. 25/2, д. 25/3, д. 27, д. 27/1, д. 27/2; Лесная; Матросова; 
Маяковского; Мира с д. 9 по 21 (нечетная сторона); Московская; Олега Кошевого; 
Победы с д. 11 по д. 33; Садовая; Толстого; Циолковского; Чайковского; Чкалова.

21 МБДОУ «Детский сад №32 
«Почемучка» города Обнинска 
(ул. Энгельса, д. 32)

Микрорайоны: 55, 39.
Улицы: Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); пр. Маркса с д. 78 по д. 116 
(четная сторона), с д. 79 по д. 87 (нечетная сторона); Энгельса с д. 16 по д. 36 
(четная сторона).

22 МБДОУ «Детский сад №32 
«Почемучка» города Обнинска 
(Экодолье)

Микрорайон: «Экодолье».
Улицы: Еловая; Беговая; Заречная; Космонавта Леонова; Листопадная; 
Молодежная; Отрадная; Полевая; Раздольная; Рассветная; Тенистая; Хвойная; 
Экодолье.

23 МБОУ «Начальная школа — 
детский сад №35» города 
Обнинска

Микрорайоны: 39, 55, 38, 54, 56, территория Студгородок, кварталы садовых 
участков на территории города.
Улицы: Березовая; Борисоглебская; Боровская; Бутурлиных; В.П. Обнинского; 
Годунова; И.И.Воронцова; Иноземцева; Калужская; Кленовая; Курчатова с 
д. 54 по д. 80; Луговая; пер. Грибной; пр. Маркса д.д. 78, 80, с д. 82 по д. 130; 
пер. Васильковый; пер. Зеленый; пер. Земляничный; пер. Клеверный; пер. 
Малиновый; пер. Новосельский; пер. Радужный; пер. Рябиновый; пер. Светлый; 
пер. Сиреневый; пер. Солнечный; пер. Соловьиный; пер. Цветной; пр-д Полянка; 
Серова; Сосновая; Студенческая; тер. Студгородок; Лесной Хуторок; Усадебная; 
Энгельса с д. 2 по д. 8 (четная сторона).

МБОУ «Начальная 
школа — детский сад 
№35» города Обнинска, 
группы компенсирующей 
направленности

Территория МО «Город Обнинск»

24 МБДОУ «Детский сад №38 
«Калинка» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, территория общественного центра города (Зона II): 
ЖК «Циолковский», ЖК «Зеленый Остров»; жилой район «Заовражье», проезд 
Спортивный.
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 43 по  д. 47; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; пр. Ленина д. 137 к. 1, д. 137 к. 2, д. 137, 
к. 3, д. 137, к. 4, с  д. 144 по д. 230; Левитана; пр. Маркса, д. 43; Осенняя; Поленова; 
Славского; пр-д. Спортивный; Табулевича; Усачева.

25 МБДОУ «Детский сад №41 
«Альтаир» города Обнинска

Микрорайоны: 38,42, 45, 46.
Улицы: Аксенова (четная сторона); ;  Звездная с д. 2 по д. 14 (четная сторона); 
Курчатова с д. 27 (в т.ч. д. 27/1 и д. 27/2) по д. 62; Энгельса с д. 1 по д. 8, д. 9/20.

МБДОУ «Детский сад №41 
«Альтаир» города Обнинска, 
группа компенсирующей 
направленности

Территория МО «Город Обнинск»

26 МБДОУ «Детский сад №42 
«Ярославна» города Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56, «Белкино», жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; 
Владимира Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр. Маркса с д. 
49 по д. 77 (нечетная сторона); Осенняя; Поленова; Самсоновская; Славского; 
Табулевича.

27 Здание дошкольного 
учреждения по адресу:
ул. Долгининская, д. 14

Микрорайоны: территория общественного центра города (Зона II): ЖК «Солнечная 
долина», Квартал «Садовые участки «Самсоново».
Улицы: Долгининская; пр. Ленина д. 139;  Усачева, д.1.

28 МБДОУ «Сказка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, территория общественного центра города (Зона II): 
ЖК «Циолковский», ЖК «Зеленый Остров»; жилой район «Заовражье», проезд 
Спортивный.
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Белкинская с д. 43 по  д. 47; 
Гагарина; Глазанова; Левитана;  пр. Ленина д. 137 к. 1, д. 137 к. 2, д. 137, к. 3, д. 
137, к. 4, с  д. 144 по д. 230; пр. Маркса, д. 43; Осенняя; Поленова; Славского; пр-д. 
Спортивный; Табулевича; Усачева.

МБДОУ «Сказка» 
города Обнинска, 
группы компенсирующей 
направленности

Территория МО «Город Обнинск»

29 Здание дошкольного 
образовательного учреждения 
по адресу:  ул. Гагарина, д.8

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56, «Белкино», жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; бул. Антоненко; Беговая; Белкинская с д. 2 по 
д. 41; Березовая; Борисоглебская; Боровская; Бутурлиных; пер. Васильковый; 
Владимира Малых; В.П. Обнинского; Гагарина; Глазанова; Годунова; Графская; 
пер. Грибной; Еловая; Заречная; пер. Зеленый; пер. Земляничный; И.И.Воронцова; 
Иноземцева; пер. Клеверный; Кленовая; Космонавта Леонова; Левитана; Лесной 
Хуторок; Листопадная; Луговая; пр. Маркса с д. 49 по д. 77 (нечетная сторона), 
д. 79; пер. Малиновый; Молодежная; пер. Новосельский; Осенняя; Отрадная; 
Полевая; Поленова; пер. Радужный; Раздольная; Рассветная; пер. Рябиновый; 
Самсоновская; пер. Светлый; Серова; пер. Сиреневый; пер. Солнечный; пер. 
Соловьиный; Сосновая; Славского; Табулевича; Тенистая; Усадебная; Хвойная; 
пер. Цветной; Экодолье.
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