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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2023 № 331-п

О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные про-
граммы дошкольного образования, за территориями микрорай-
онов муниципального образования «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 Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236, 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 05.03.2022 № 399-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 в сфере 

образования – начальника Управления общего образования Волнистову Т.В.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова 

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Обнинска 
15.02.2023 № 331-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-кт Ленина с д. 116 по д. 134, д. 137 к.1, д.137 к.2, д.137 к.3, д.137 к.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; б-р 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-кт 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-кт 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-кт 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: Маршала Жукова; Курчатова с д. 2 по д. 18 (четная сторона); пр-кт 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-кт 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-кт 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-кт 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-кт 
Маркса д. 89, д. 93, д. 97, д. 99/1, д. 99/2, 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 компенсирую-
щей 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-кт 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; Маршала 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; б-р Антоненко; Белкинская с д. 1 по д. 41; Владимира 
Малых; Гагарина; Глазанова; Графская; Левитана; пр-кт 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-кт 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; Маршала Жукова; Заводская; Комарова; Курчатова д.д. 25/1, 
25/2, 25/3, 25/4; Кутузова; пр-кт 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-кт Ленина с д. 88 по д. 134, д. 137 к.1, д.137 
к.2, д.137 к.3, д.137 к.4, д. 139; пр-кт 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. 25/4, д. 27, д. 27/1, д. 27/2; 
пр-кт 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-кт 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-кт Маркса 78-87; Энгельса.

19

МБДОУ «Детский сад 
№29 «Ладушка» города 
Обнинска (ул. Заводская, 
д. 11)

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

МБДОУ «Детский 
сад №29 «Ладушка» 
города Обнинска (ул. 
Долгининская, д. 14)

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

МБДОУ «Детский сад №29 
«Ладушка» города Обнин-
ска, группы компенсирую-
щей 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. 25/4, 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-кт 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).

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.

22

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-кт 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»

23
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; б-р Антоненко; Белкинская с д. 43 по д. 47; Владимира 
Малых; Гагарина; Глазанова; пр-кт 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-кт Маркса, д. 43; Осенняя; Поленова; Славского; пр-д 
Спортивный; Табулевича; Усачева.

24

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 Обнин-
ска, группа компенсирую-
щей направленности

Территория МО «Город Обнинск»

25
МБДОУ «Детский сад 
№42 «Ярославна» города 
Обнинска

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

26

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; б-р Антоненко; Белкинская с д. 43 по д. 47; Гагарина; 
Глазанова; Левитана; пр-кт Ленина д. 137 к. 1, д. 137 к. 2, д. 137 к. 3, д. 137 к. 4, с д. 144 по д. 
230; пр-кт Маркса, д. 43; Осенняя; Поленова; Славского; пр-д. Спортивный; Табулевича; Усачева.

МБДОУ «Сказка» 
города Обнинска, 
группы компенсирующей 
направленности

Территория МО «Город Обнинск»

27
МБДОУ «Мозаика» города 
Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А, 52, 56, «Белкино», жилой район «Заовражье».
Улицы: Академика Александрова; б-р 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-
кт 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.



№ 7
22 февраля 2023 года2 ÎÁÍÈÍÑÊ

îôèöèàëüíûé

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2023 № 348-п п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования на определенной 
территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а также на основании статьи 12, 
пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской 
области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 
1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 
1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск», муниципального контракта N 
01372000012230000050001 от 31.01.2023 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта N 01372000012230000070001 от 31.01.2023 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, муниципального контракта N 01372000012230000060001 от 31.01.2023 на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального 
контракта N 01372000012230000080001 от 31.01.2023 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта N 01372000012230000090001 
от 31.01.2023 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, муниципального контракта N 01372000012230000100001 от 14.02.2023 на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее — 
Реестр) следующие изменения:

1.1.  Строки 3, 8, 13, 14, 19, 20, 21 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова 
Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска 
от «16» 02.2023 г. N 348-п 

3 2КГ

«Кончаловские 
горы - 
Кончаловские 
горы»

«ул. Дачная - ДОК - пл. Бондаренко - ДК 
ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения - 
ул. Лейпунского - Универмаг - Поликлиника 
- Торговый центр - Завод «Сигнал» - Дворец 
культуры - 51-й мкр-н - ИФЗ - ЖК «Олимп» - ЖК 
«Олимп» - Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ 
«Триумф Плаза» - Дом для Дома - пр. Маркса - 
ул. Энгельса - Универмаг «Центральный» - ОУС 
- Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. 
«Малыш» - гост. «Юбилейная» - Парк культуры - 
ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК»

ул. Менделеева, пр. 
Ленина, пл. Преображения, 
ул. Белкинская, ул. 
Гагарина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова

20,6

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
класс М3, количество мест 
для сидения - не менее 20 (не 
менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее 
место водителя), общее 
число пассажиров - не менее 
46 - 5 ед.

Не менее 
70% транс-
портных 
средств 
экологиче-
ского класса 
Евро-5

01.02.2023

МП «ОПАТП», 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

8 8
«Автостанция - 
Автостанция»

«ул. Циолковского - АЗС - УАТ - ДСК - Хлебозавод 
- ОУС - Муз. школа - ул. Энгельса - пр. Маркса - 
Дом для Дома – Школа №16 – ул. Гагарина – ул. 
Гагарина - ТРЦ «Триумф Плаза»
- Дом для Дома – пр. Маркса – ул. Энгельса - 
Универмаг «Центральный»
- ОУС – Хлебозавод – БЦ «Северный» – ДСК – 
УАТ – АЗС – «Технология» – ул. Циолковского»

ул. Московская, Киевское 
шоссе, ул. Северная, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Гагарина

21,9

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый, средний, большой 
класс (М3), количество  мест 
для сидения  не менее 20 (не 
менее 19 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место 
водителя)/ не менее 24 (не 
менее 23 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место 
водителя), общее число пас-
сажиров не менее 19/ общее 
число пассажиров не менее 52/ 
общее число пассажиров не 
менее 104 – 3 ед.

Евро-3 и 
выше

01.02.2023

МП «ОПАТП», 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

13 12

«Привокзаль-
ная площадь - 
Привокзальная 
площадь»

«Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - 
Завод «Сигнал» - Дворец культуры - 51-й мкр-н 
- ИФЗ - ЖК «Олимп» - ЖК «Олимп» - Белкинский 
овраг - ул. Гагарина - ТРЦ «Триумф Плаза» - Дом 
для Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса - Муз. школа 
- ОУС - Коробейники - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - 
маг. «Малыш» - гост. «Юбилейная»

ул. Красных Зорь, пл. 
Преображения, пр. Ленина, 
ул. Белкинская, ул. 
Гагарина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Курчатова, 
ул. Жолио-Кюри

14

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), количество 
мест для сидения не менее 18 
(не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место 
водителя), общее число пасса-
жиров не менее 18 - 12 ед.

Евро-4 и 
выше

15.02.2023

ООО «ТК 
АВТОСЕТЬ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 4, 
оф. 6/2-3, ИНН 
4025455430

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

14 13

«Привокзаль-
ная площадь - 
Привокзальная 
площадь»

«Маг. «Малыш» - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР - Ко-
робейники - ОУС - Муз. школа - ул. Энгельса - пр. 
Маркса - Дом для Дома - Школа N 16 - ул. Гагарина 
- Белкинский овраг - ЖК «Олимп» - ЖК «Олимп» 
- ИФЗ - 51-й мкр-н - Дом связи - завод «Сигнал» 
- Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. «Юби-
лейная»

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Гагарина, 
ул. Белкинская, пр. Ленина, 
пл. Преображения

13,7

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2), количество 
мест для сидения не менее 18 
(не менее 17 мест для сидения 
пассажиров + 1 рабочее место 
водителя), общее число пасса-
жиров не менее 18 - 12 ед.

Евро-4 и 
выше

01.02.2023

ООО «ЦЕФЕЙ», 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Шацкого, д. 25, 
оф. 77, ИНН 
4025414145

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

19 18

«Привокзаль-
ная площадь - 
Привокзальная 
площадь»

«маг. «Малыш - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР - 
Коробейники - ОУС - Муз. школа - ул. Энгельса 
- Фора-банк - д. Белкино - Без названия - Без 
названия - Экодолье - Без названия - Без 
названия - д. Белкино - ул. Энгельса - Универмаг 
«Центральный» - ОУС - Коробейники - ИМР 
- ЦИПК - Школа N 4 - маг. «Малыш» - гост. 
«Юбилейная»

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Энгельса, 
пр. Маркса, ул. Белкинская, 
ул. Борисоглебская, пр. 
Ленина

14,8

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
средний класс (М3), 
количество мест для сидения 
- не менее 20 (не менее 19 
мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров - не 
менее 52 - 4 ед.

Евро-3 и 
выше

01.02.2023

МП «ОПАТП», 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

20 19

«Привокзаль-
ная площадь - 
Привокзальная 
площадь»

«Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - 
Завод «Сигнал» - Дворец культуры - 32-й мкр-н 
- 16-я школа - ул. Гагарина - д. Белкино - Без 
названия - Без названия - Экодолье - Без названия 
- Без названия - д. Белкино - ул. Гагарина - ТРЦ 
«Триумф Плаза» - 32-й мкр-н - Дом связи - Завод 
«Сигнал» - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - 
гост. «Юбилейная»

Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, ул. Курчатова, пр. 
Ленина, пр. Маркса, ул. 
Гагарина, ул. Белкинская, 
ул. Борисоглебская

18,6

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
средний класс (М3), 
количество мест для сидения 
- не менее 20 (не менее 19 
мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров - не 
менее 52 - 4 ед.

Евро-3 и 
выше

01.02.2023

МП «ОПАТП», 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

21 21

«Привокзаль-
ная площадь - 
Привокзальная 
площадь»

«Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - 
Завод «Сигнал» - Дворец культуры - 32 мкр-н 
- «Дом для Дома» - пр. Маркса - ул. Энгельса 
- Муз. школа - ул. Калужская - «Экобазар» - БЦ 
«Северный» - ДСК - УАТ - АЗС - «Технология» - ул. 
Циолковского - Автостанция - ул. Циолковского - 
АЗС - УАТ - ДСК - БЦ «Северный» - «Экобазар» 
- «12 Месяцев» - ул. Калужская - Муз. школа - ул. 
Энгельса - пр. Маркса - «Дом для Дома» - 32 
мкр-н - «Дом связи» - Завод «Сигнал» - Бассейн - 
Поликлиника - Универмаг - гост. «Юбилейная»

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, пр. 
Ленина, пр. Маркса, ул. 
Энгельса, ул. Калужская, 
ул. Северная, Киевское 
шоссе, ул. Московская, пл. 
Преображения

27,7

Остановка транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во всех 
остановочных пунктах 
маршрута регулярных 
перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
средний класс (М3), 
количество мест для сидения 
- не менее 20 (не менее 19 
мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), 
общее число пассажиров - не 
менее 46 - 6 ед.

Евро-3 и 
выше

01.02.2023

МП «ОПАТП», 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2023_ № 360-п

Об утверждении Положения «О добровольном участии собствен-
ников помещений в многоквартирных жилых домах в осуществле-
нии отдельных мероприятий по развитию наружного освещения 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
посредством архитектурной подсветки уличных фасадов много-
квартирных жилых домов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 5, пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 33 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации города Обнинска от 27.10.2014 N 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска», письмом прокуратуры города Обнинска от 07.02.2023 № 7-29-2023/271-23-
20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о добровольном участии собственников помещений в многоквартирных жилых домах в осуществлении 
отдельных мероприятий по развитию наружного освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством 
архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов» (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам 

городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города
от __________N ________ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольном участии собственников помещений в многоквартирных жилых домах в осуществлении отдельных 

мероприятий по развитию наружного освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством 
архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение регулирует отношения в области участия собственников помещений в многоквартирных жилых 

домах (далее соответственно - Собственники, многоквартирный жилой дом) в реализации отдельных мероприятий по развитию 
системы наружного освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной подсветки 
уличных фасадов многоквартирных жилых домов в рамках реализации подпрограммы «Содержание и развитие наружного освещения 
территории города Обнинска» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 27.10.2014 N 2040-п (далее - Подпрограмма).

1.2.  Целью настоящего Положения является обеспечение организации выполнения Администрацией города работ по 
модернизации и развитию наружного освещения города Обнинска путем организации дополнительного освещения для акцентирования 
внимания горожан и гостей города на архитектурных особенностях, градостроительном и культурно-историческом значении 
жилых зданий с помощью архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов, на основе индивидуального 
подхода применительно к конкретным многоквартирным жилым домам и учета интересов проживающих в них граждан, повышения 
туристической привлекательности города, создания условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время. 

1.3.  Принципами участия Собственников в осуществлении Администрацией города отдельных мероприятий по развитию 
системы наружного освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной подсветки 
уличных фасадов многоквартирных жилых домов являются: добровольность, заявительный характер участия и приоритет интересов 
Собственников.

2. Форма участия Собственников в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного 
освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной 

подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов
2.1.  Формой участия Собственников в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного освещения на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых 

домов является организация и проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме с принятием 
на нем решений о безвозмездном размещении на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки с условием ее 
приобретения и оплаты, а также оплаты соответствующих материалов и работ, связанных с установкой, за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск», об оплате потребляемой установленной архитектурной подсветкой энергии, несении 
бремени содержания и ремонта за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск», и последующая реализация 
данных решений в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Условия участия Собственников в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного 
освещения на территории муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной 

подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов 

3.1.  Участие Собственников в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного освещения на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» посредством архитектурной подсветки уличных фасадов многоквартирных жилых домов 
возможно при соблюдении совокупности следующих условий:

1)  наличие технической возможности устройства наружного освещения посредством размещения архитектурной подсветки на 
фасаде многоквартирного жилого дома;

2)  проведенные ранее или запланированные работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома;
3)  добровольное принятие Собственниками решений посредством проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме в соответствии с требованиями жилищного законодательства РФ:
– о безвозмездном размещении на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки, с условием ее 

приобретения и оплаты, а также оплаты соответствующих работ, связанных с установкой и функционированием, за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Обнинск»;

– об оплате потребляемой установленной архитектурной подсветкой электрической энергии, несении бремени содержания и 
ремонта архитектурной подсветки за счет средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск»;

– об определении лица, уполномоченного от имени Собственников на подачу в Администрацию города Обнинска заявления, 
указанного в подпункте 3 настоящего пункта, заключение с МП «Горэлектросети» соответствующего соглашения об использовании 
общего имущества многоквартирного жилого дома и подписание акта выполненных работ по установке на фасаде многоквартирного 
жилого дома архитектурной подсветки (далее - Уполномоченное лицо);

3)  подача Уполномоченным лицом в Администрацию города заявления о безвозмездном размещении на фасаде 
многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки, с приложением копии соответствующего протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном жилом доме (далее - Заявление);

4)  удовлетворение Администрацией города Заявления в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.2.  Администрация города проводит работу по:
– определению многоквартирных жилых домов, на которых были проведены ранее или запланированы работы по 

капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома на территории муниципального образования «Город Обнинск», и 
нуждающихся в акцентировании внимания горожан и гостей города на архитектурных особенностях, градостроительном и культурно-
историческом значении жилых зданий;

– определению Собственников, готовых принять участие в осуществлении отдельных мероприятий по развитию наружного 
освещения данных многоквартирных жилых домов, совместно с МП «Горэлектросети», а также организацией, в управлении 
(обслуживании) которой находится многоквартирных жилой дом, 

– организации и проведению обследования многоквартирного жилого дома на предмет выявления технической возможности 
устройства наружного освещения посредством размещения на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки, и 
доведению данной информации до сведения Собственников.

3.3.  Получение Собственниками информации, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, является основанием для 
организации и проведения ими общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме в соответствии с 
жилищным законодательством.

3.4.  Принятие Собственниками на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме положительных 
решений по вопросам, перечисленным в подпункте 2 пункта 3.1 настоящего Положения, является основанием, для подачи 
Уполномоченным лицом в Администрацию города Заявления.

4. Порядок рассмотрения Администрацией города Заявлений

4.1.  Поступившие в Администрацию города Заявления подлежат рассмотрению комиссией по рассмотрению заявлений 
уполномоченных собственниками помещений в многоквартирном жилом доме лиц о безвозмездном размещении на фасаде 
многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки (далее - Комиссия) в течение 30 дней со дня его поступления в 
порядке, установленном настоящим Положением.

О принятом решении по результатам рассмотрения Заявления Администрация города в письменной форме информирует 
Уполномоченное лицо в срок не позднее 30 дней со дня поступления Заявления.

Комиссия состоит из восьми человек, включая председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
и членов Комиссии.
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Состав Комиссии установлен в приложении N 1 к настоящему Положению.
4.2.  Комиссия действует на постоянной основе на период реализации Подпрограммы.
4.3.  Решения Комиссии вступают в силу с даты их принятия и являются обязательными для исполнения при организации и 

проведении работ по размещению на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки на основании соответствующего 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

4.4.  Полномочия Комиссии:
– рассмотрение представленных в соответствии с настоящим Положением Уполномоченными лицами документов, 

необходимых для размещения фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки;
– направление запросов и рассмотрение документов, подтверждающих наличие технической возможности устройства 

наружного освещения посредством размещения на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки;
– принятие решения об удовлетворении Заявления и заключении Соглашения либо отказе в его удовлетворении и 

определение в случае принятия положительного решения очередности установления на фасаде многоквартирного жилого дома 
архитектурной подсветки;

– рассмотрение проектно-сметной документации на установку на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной 
подсветки, окончательное определение технических характеристик и параметров работы архитектурной подсветки.

4.5.  Порядок работы Комиссии.
4.5.1.  Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.5.2.  Комиссия проводит заседание по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии принимает председатель 

Комиссии либо в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
4.5.3.  Секретарь Комиссии не позднее чем за 3 дня уведомляет членов Комиссии и Уполномоченное лицо о заседании с 

использованием любых средств связи, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение адресатом.
4.5.4.  Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более половины ее членов.
На заседаниях Комиссии может присутствовать Уполномоченное лицо без права принимать участие в голосовании.
4.5.5.  Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом.
4.5.6.  Протокол заседания оформляется секретарем, подписывается председателем Комиссии (или его заместителем в отсутствие 

председателя Комиссии) и секретарем Комиссии. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить свое особое 
мнение, которое отражается в протоколе.

4.5.7.  Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии;
– распределяет обязанности между членами Комиссии;
– подписывает протокол заседания Комиссии и иные документы, необходимые для ее деятельности;
– контролирует исполнение решений Комиссии;
– осуществляет иные полномочия, указанные в настоящем Положении.
4.5.8.  Секретарь Комиссии:
– организует проведение заседаний Комиссии;
– формирует повестку дня заседания Комиссии;
– информирует членов Комиссии о дне заседания Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии.

5. Порядок организации работ по размещению на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной 
подсветки, ее последующего содержания и ремонта

5.1.  Основанием для организации и проведения работ по размещению на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной 
подсветки является принятие Комиссией решения об удовлетворении Заявления.

5.2.  В целях проведения работ по размещению на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки МП 
«Горэлектросети» и Уполномоченное лицо в срок не позднее 30 дней с даты принятия Комиссией решения об удовлетворении Заявления 
заключают между собой Соглашение.

5.3.  Соглашение заключается в простой письменной форме на срок не менее 5 (пяти) лет и определяет порядок организации и 
проведения работ по размещению МП «Горэлектросети» на фасаде многоквартирного жилого дома архитектурной подсветки, права и 
обязанности сторон в области их содержания и ремонта, оплаты потребляемой архитектурной подсветкой электрической энергии исходя 
из количества, технических характеристик и параметров работы архитектурной подсветки в соответствии с решением Комиссии.

В Соглашении содержатся условия о безвозмездном размещении архитектурной подсветки на фасаде многоквартирного жилого 
дома, об оплате потребляемой архитектурной подсветкой электрической энергии, ее содержании и ремонте за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск».

5.4.  Приобретаемые в рамках Соглашения архитектурная подсветка и иное оборудование, необходимое для их установки и 
функционирования, являются собственностью муниципального образования «Город Обнинск».

5.5.  По окончании производства работ МП «Горэлектросети» совместно с Уполномоченным лицом подписывают акт выполненных 
работ.

6. Источники финансирования
6.1.  Источником финансирования для закупки архитектурной подсветки и выполнения работ, связанных с ее последующим 

размещением на фасадах многоквартирных жилых домов, являются средства бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 
и внебюджетные источники.

Приложение N 1
к Положению о добровольном участии собственников 
помещений в многоквартирных жилых домах, в 
осуществлении мероприятий по развитию наружного 
освещения  на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» посредством архитектурной подсветки 
уличных фасадов многоквартирных жилых домов 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ЛИЦ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ РАЗМЕЩЕНИИ НА ФАСАДЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ

Председатель комиссии:

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

Заместитель председателя комиссии:

Беликов Андрей Юрьевич – начальник Управления городского хозяйства

Секретарь комиссии:

Камалетдинова Эльвира Анатольевна
– главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских 
территорий Управления городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Грицук Оксана Анатольевна
– председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного 
движения Управления городского хозяйства Администрации города

Марченко Андрей Анатольевич – директор МП «Горэлектросети» (по согласованию)

Лазаренко Алексей Михайлович – заместитель начальника правового Управления Администрации города

Баргаева Юлия Фирдявесовна
– начальник отдела по реализации жилищной политики Управления городского 
хозяйства Администрации города

Лапина Ольга Ивановна – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2023 № 359-п 

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, 
в том числе пива и пивных напитков, во время проведения 
городских праздничных мероприятий, посвященных 
Масленице в 2023 году

Во исполнение требований ст.16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота 
алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления 
Администрации города Обнинска от 14.02.2023 № 302-п «О проведении городских праздничных мероприятий, посвящённых Масленице 
в 2023 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить границы прилегающих территорий к местам проведения городских праздничных мероприятий, посвящённых 
Масленице в 2023 году, согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему постановлению. 

2.  Во время проведения городских праздничных мероприятий, посвященных Масленице, на:
– территории парка усадьбы Белкино (ориентир – ул.Борисоглебская) 26.02.2023 года с 12-00 до 14-00 часов;
– территории городского парка по пр.Ленина 25.02.2023 с 12-00 до 15-00 часов 
организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям не допускать розничную продажу алкогольной 

продукции, пива и пивных напитков в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных мероприятий и на 
прилегающих к ним территориях.

3.  Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:
– довести настоящее постановление до сведения магазина «Пятёрочка», ООО «Агроторг», ул. Борисоглебская, д.58А;
– направить информацию в ОМВД России по г. Обнинску (А.В.Кулигин) о необходимости исполнения настоящего 

постановления, а также обеспечения охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.02.2023 № 380-п

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
МКУ «БРУ» по гарантированному перечню и об отмене 
Постановления Администрации города Обнинска от 11.02.2020 
№198-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 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 16.02.2023 № 7-29-2023/377-23-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить с 01 февраля 2023 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 согласно Приложения №2;

– 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 01.02.2023 Постановление Администрации города Обнинска от 11.02.2020 №198-п «Об 
установлении тарифов на услуги, оказываемые МКУ «БРУ» по гарантированному перечню»

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01.02.2023.

4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

Приложение № 1
к постановлению Администрации города 
Обнинска от 20.02.2023 № 380-п___ 

Наименование 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)

Стоимость услуг по 
погребению
С 1 февраля 

2023 г.
(руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 0,00

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2858,48

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 635,00

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4300,00

Стоимость услуг по погребению, всего: 7793,48

Приложение № 2
к постановлению Администрации города 
Обнинска от 20.02.2023 № 380-п__ 

Наименование услуг:
– услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших 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) 

Стоимость услуг по 
погребению
С 1 февраля 

2023 г.
(руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 0,00

Облачение тела 490,00

Предоставление гроба 2368,48

Перевозка тела умершего на кладбище (в крематорий) 635,00

Погребение 4300,00

Стоимость услуг по погребению, всего: 7793,48

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2023 № 235-п

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположен-
ных в границах муниципального образования «Город Обнинск» на 
условиях, предусмотренных в предложении о заключении концес-
сионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без 
проведения конкурса 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) 
городского округа «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78, руководствуясь 
постановлениями Администрации города Обнинска от 22.07.2022 № 1599-п «О возможности заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Обнинск», на иных условиях», от 21.12.2022 № 2935-п «О согласовании проекта концессионного соглашения», с учетом протокола 
заседания комиссии по вопросам заключения концессионного без проведения конкурса от 07.02.2023, в связи с отсутствием заявок 
о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, 
предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
законом к концессионеру, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Заключить с Акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР», (концессионер)) концессионное 
соглашение в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах муниципального 
образования «Город Обнинск» (далее – концессионное соглашение) на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения от 23.06.2022 и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса на право заключения 
концессионного соглашения.

Наименование концедента – муниципальное образование «Город Обнинск». 
2.  Установить, что объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск», представляющая собой совокупность технологически 
связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов теплоснабжения, централизованной системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (недвижимое и движимое имущество), предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, описание и технико-экономические показатели которых приведены в 
приложениях № № 1, 1.1,1.2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить условия концессионного соглашения, включая долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера, обязательства концессионера в отношении незарегистрированного имущества, права и обязанности, осуществляемые 
Калужской областью как субъектом Российской Федерации участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной 
стороны, задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера согласно приложениям № 
№ 2, 2.1, 3-11 к настоящему постановлению. 

Расходы, принимаемые Администрацией города Обнинска, устанавливаются в размере платы концедента, предусмотренной 
проектом концессионного соглашения. 

4.  Определить, что концессионер должен иметь возможность получения средств в размере не менее пяти процентов от объема 
заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного 
соглашения).

5.  Направить концессионеру проект концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу 
настоящего постановления.

6.  Определить срок подписания концессионером концессионного соглашения не более одного месяца со дня направления 
проекта этого соглашения. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам 
городского хозяйства И.В.Раудуве. 

Глава Администрации города  Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 № 383-п

О внесении изменений в постановление Администрации города от 
30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского 
Собрания от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
от 27.12.2022), решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», подпунктом 7.2 пункта 7 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской области на реализацию программ формирования современной городской среды, 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 50 (в редакции от 30.12.2022), п. 4.2 и 
п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п, письма прокуратуры города Обнинска от 14.02.2023 № 7-29-
2023/328-23-20290006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» (далее - 
Постановление).

1.1.  В паспорте муниципальной Программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа):
1.1.1.  Пункт 3 «Участники программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

3. Участ-
ники про-
граммы

МКУ «Городское строительство», МБУ УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», АНО «АГРО», организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора полу-
чателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, 78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении меропри-
ятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ).
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1.1.2. Пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции следующего 
содержания:

9. Объемы фи-
нансирования 
программы, в 
том числе по 
годам реали-
зации

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу 
(тыс. руб.)2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО 31776,8 50880,4 61231,0 34114,8 19812,8 197815,8

Федеральный бюджет 9572,3 4057,9 33229,8 31862,9 18779,9 97502,8

Областной бюджет 13105,0 19224,0 16427,7 298,4 176,1 49231,2

Местный бюджет 9099,5 27598,5 11573,5 1953,5 856,8 51081,8
2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу
 (тыс. руб.)

Всего по программе: 
2018-2024 гг.2023 2024

ВСЕГО 21346,6 32077,4 53424,0 251239,8

Федеральный бюджет 20556,1 30889,5 51445,6 148948,4

Областной бюджет 192,8 289,7 482,5 49713,7

Местный бюджет 597,7 898,2 1495,9 52577,7

1.2.  Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3.  Раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города   Т.Н. Леонова

7.2. 2 этап: 2023 - 2024 годы

N 
п/п

Наименование программы, 
мероприятия, индикатора 

(целевого показателя)

Весовой ко-
эффициент 
индикатора

Сроки 
реали-
зации

Единица 
измере-

ния

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
(суммарное) 

значение 
показателя

2023 год 2024 год

1

Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, 
в том числе подготовка концепций, проектной 
документации объектов благоустройства и про-
ектной документации линий электропередачи, 
проведение проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству

2023 - 
2024

тыс. руб.

Федеральный 
бюджет

20556,1 30889,5 51445,6

Областной бюджет 192,8 289,7 482,5

Местный бюджет 597,7 898,2 1495,9

Всего по 
мероприятию 1

21346,6 32077,4 53424,0

1.1.
Индикатор 1.
Количество благоустроенных 
общественных территорий

0,4 ед. 1 1 2
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7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
7.1. 1 этап: 2018-2022 годы.

№
п/п

Наименование программы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования
Годы реализации Итоговое (суммар-

ное) значение пока-
зателя2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1

Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной 
документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности 
сметной стоимости мероприятий по благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб.

Федеральный бюджет 3 310,1 - 33 229,8 26 519,7 18779,9 81839,5

Областной бюджет 1 338,4 1,6 16 427,7 248,4 176,1 18192,2

Местный бюджет 4 128,0 26 472,7 11 573,5 833,7 856,8 43864,7

Всего по мероприятию 1 8 776,5 26 474,3 61 231,0 27 601,8 19812,8 143896,4

1.1.
Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

0,4 ед. 1 2 1 2
  

1
7

1.2.
Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3 % 47 51 54,1 71,1 79,6 79,6

1.3.

Индикатор 3.
Уровень удовлетворенности населения выполненными меро-
приятиями по благоустройству территорий муниципального 
образования „Город Обнинск”

0,3 % 70,0 70,0 77,0 83,0 90,0 90,0

2

Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной 
документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности 
сметной стоимости мероприятий по благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб.

Федеральный бюджет 6 262,2 4 057,9 0,0 5 343,2 0 15 663,3

Областной бюджет 11 766,6 19 222,4 0,0 50,0 0 31 039,0

Местный бюджет 4 971,5 1 125,8 0,0 1 119,8 0 7 217,1

Всего по мероприятию 2 23 000,3 24 406,1 0,0 6 513,0 0 53 919,4

2.1.
Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4 ед. 5 3 0 2 0 10

2.2.
Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 66,0 70,8 0 74,7 74,7 74,7

2.3.
Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 2,3 4,8 0 8,0 8,0 8,0

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего 31 776,8 50 880,4 61 231,0 34 114,8 19812,8 197815,8

В том числе:

тыс. руб. Федеральный бюджет 9 572,3 4 057,9 33 229,8 31 862,9 18779,9  97502,8

тыс. руб. Областной бюджет 13 105,0 19 224,0 16 427,7 298,4 176,1 49231,2

тыс. руб. Местный бюджет 9 099,5 27 598,5 11 573,5 1 953,5 856,8 51081,8

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Обнинска от 20.02.2023 № 383-п

8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

№ п/п
Код 
НП, 
ФП

Наименование 
проекта<1> 

Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление 
расходов<2>

Сроки 
реализа-

ции

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
значение 

показателя2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. F
«Жилье и городская 
среда»

тыс. руб.

Всего: 4 227,0 51 246,5 33 087,8 19 502,0 21 346,6 32 077,4 161 487,3

Федеральный бюджет 4 057,9 33 229,8 31 862,9 18 779,9 20 556,1 30 889,5 139 376,1

Областной бюджет 38,0 16 427,7 298,4 176,1 192,8 289,7 17 422,7

Местный бюджет 131,1 1 589,0 926,5 546,0 597,7 898,2 4 688,5

1. F2

«Формирование 
комфортной го-
родской среды» 
(Благоустройство 
общественных тер-
риторий)

Благоустройство общественных террито-
рий, в том числе подготовка концепций, 
проектной документации объектов благоу-
стройства и проектной документации линий 
электропередачи, проведение проверки 
достоверности сметной стоимости меро-
приятий по благоустройству

2019-
2024

тыс. руб.

Всего: 4 227,0 51 246,5 27 539,2 19502,0 21 346,6 32 077,4 155 938,7

Федеральный бюджет 4 057,9 33 229,8 26 519,7 18779,9 20 556,1 30 889,5 134 032,9

Областной бюджет 38,0 16 427,7 248,4 176,1 192,8 289,7 17 372,7

Местный бюджет 131,1 1 589,0 771,1 546,0 597,7 898,2 4533,1

Целевой показатель 1
Количество благоустроенных 
общественных территорий

штук 2 1 2 1 1 1 8

Целевой показатель 2
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий

% 51,0 54,1 71,1 79,6 82,3 85 85

Целевой показатель 2
Уровень удовлетворенности населения 
выполненными мероприятиями по благо-
устройству территорий муниципального 
образования «Город Обнинск»

% 70,0 77,0 83,0 90,0 93,0 95 95

1.1.1.

Благоустройство 
общественной 
территории –
Гурьяновский лес

2019 тыс. руб.

Всего: 4227,0

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 38,0

Местный бюджет 131,1

1.1.2.

Благоустройство 
общественной 
территории по 
ул.Лейпунского

2020 тыс. руб.

Всего: 51246,5

Федеральный бюджет 33229,8

Областной бюджет 16427,7

Местный бюджет 1589,0

1.1.3.

Благоустройство 
общественной терри-
тории, расположенной 
в районе дома №13 по 
ул. Курчатова

2021
тыс.
руб.

Всего: 20995,8

Федеральный бюджет 20218,5

Областной бюджет 189,4

Местный бюджет  587,9

1.1.4.

Благоустройство по 
ул. Победы (от ул. 
Курчатова до ул. 
Красных Зорь)

2021
тыс. руб.

.

Всего: 6543,4

Федеральный бюджет 6301,2

Областной бюджет 59,0

Местный бюджет 183,2

1.1.5.

Благоустройство 
общественной терри-
тории по ул. Шацкого в 
районе д. 20 

2022 тыс. руб.

Всего: 19502,0

Федеральный бюджет 18779,9

Областной бюджет 176,1

Местный бюджет 546,0

1.1.6.

Благоустройство терри-
тории, расположенной 
между домами N 129 и 
137 по пр. Ленина

2023 тыс. руб.

Всего: 21346,6

Федеральный бюджет 20556,1

Областной бюджет 192,8

Местный бюджет 597,7

Благоустройство 
общественной терри-
тории определенной по 
итогам рейтингового 
голосования

2024
тыс. руб.

Всего: 32077,4

Федеральный бюджет 30889,5

Областной бюджет 289,7

Местный бюджет 898,2

1.2. F2

«Формирование 
комфортной город-
ской среды» (Благо-
устройство дворо-
вых территорий)

Благоустройство дворовых территорий, в 
том числе подготовка проектной докумен-
тации линий электропередач, проведение 
проверки достоверности сметной стоимо-
сти мероприятий по благоустройству

2021 тыс. руб.

Всего: 5548,6

Федеральный бюджет 5343,2

Областной бюджет 50,0

Местный бюджет 155,4

Целевой показатель 1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. изм. 2 2

Целевой показатель 2
Доля благоустроенных дворовых территорий

% 74,7 74,7

Целевой показатель 3
Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий

% 8,0 8,0

 

Благоустройство 
внутридворовых тер-
риторий:
- по пр. Маркса д. 102;
- ул. Энгельса д.34

2021 тыс. руб.

Всего: 5548,6

Федеральный бюджет 5343,2

Областной бюджет 50,0

Местный бюджет 155,4

1.2.
Индикатор 2.
Доля площади благоустроен-
ных общественных территорий

0,3 % 82,3 85,0 85,0

1.3.

Индикатор 3.
Уровень удовлетворенности на-
селения выполненными меро-
приятиями по благоустройству 
территорий муниципального 
образования «Город Обнинск»

0,3 % 93,0 95,0 95,0

ИТОГО по программе на втором этапе тыс. руб. Всего 21346,6 32077,4 53424,0

В том числе

тыс. руб. Федеральный бюджет 20556,1 30889,5 51445,6

тыс. руб. Областной бюджет 192,8 289,7 482,5

тыс. руб. Местный бюджет 597,7 898,2 1495,9


