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№ 23 (68)

ВНИМАНИЕ собственнику объекта, 
расположенного по адресу ориентира:  г. Обнинск, пр. Маркса, 68

Вами размещена хозяйственная постройка на землях общего пользования в районе пр. Маркса, 68 в нарушении 
требований ст. 26 Земельного Кодекса РФ (не оформлены документы на пользование земельным участком в соответствии 
с действующим законодательством).

Данное нарушение подпадает под нормы ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка).

В связи с этим доводим до Вашего сведения, что Вам до 01 июля 2019 г. необходимо освободить занимаемую 
территорию. 

В противном случае постройка будет демонтирована и вывезена силами Администрации города Обнинска. Справки 
по тел. 396-49-79.

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13.06.2019    №    1053-п   

О проведении городского праздника «День Молодежи»

В соответствии с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 23.10.2014  №  1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодежный центр» провести городской праздник «День 
молодежи».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению городского праздника «День молодёжи» в составе:

Председатель:

 Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.

Заместитель председателя:

 Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска.

Ответственный секретарь:

 Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной 
политики Администрации города.

Члены оргкомитета:

 Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

 Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);

 Ерёмина Анна Валерьевна -  начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи;

 Иванов Эдуард Анатольевич – и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по 
согласованию);

 Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города; 

 Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;

 Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
при Администрации города Обнинска»;

 Потопальский Евгений Константинович – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

3. Определить место и время проведения городского мероприятия «День молодёжи» - парк «Усадьба Белкино», 
ул.Белкинская, 46А (границы в соответствие с Приложением №1), 6 июля 2019 года с 12:00 до 23:00.

4. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) организовать обеспечение безопасности и охрану 
правопорядка во время проведения городского праздника «День Молодежи».

5. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Э.А. Иванов) выделить экипаж скорой помощи 
для дежурства на территории проведения «Дня молодёжи» с целью экстренного оказания квалифицированной медицинской 
помощи участникам мероприятия. 

6. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление ГОЧС по г.Обнинску» (Краско С.П.) обеспечить контроль над 
безопасностью во время проведения праздника «День Молодежи».

7. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных  
средств.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С.Попова.

Глава Администрации города  В.В. Шапша

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   20.06.2019    №    1117-п   

О проведении праздничного мероприятия «Городской 
вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня 
города»

На основании п.п. 7, 19, 34 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» Муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 
территории города Обнинска» (п.2.4 раздела 5), утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 2022-п, с целью пропаганды здорового образа жизни, широкого приобщения молодёжи к занятиям физической культурой 
и спортом, популяризации массового спорта, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Обнинский молодёжный центр» провести в городе Обнинске 20.07.2019 
с 19:00 до 22:00 праздничное мероприятие «Городской вечерний велопробег, посвящённый празднованию Дня города» (далее 
- велопробег), по маршруту: от пр. Маркса, д. 20 до пр.Маркса д.4, по круговому движению до проспект Ленина, д. 134 до 
Треугольной площади, по проспекту Ленина, до площади Преображения, по круговому движению до проспекта Ленина, д. 50, 
до Треугольной площади, по ул.Курчатова до ул.Курчатова д.45, по ул.Энгельса до ул.Энгельса д.78, по пр.Маркса от д.79 до 
д.49, по круговому движению, по пр.Маркса до пр.Маркса д.20. (Приложение).
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2. Создать оргкомитет по проведению в городе Обнинске праздничного мероприятия «Городской вечерний велопробег, 
посвящённый празднованию Дня города» в составе:

Председатель:

 Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.

Заместитель председателя:

 Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации 
г. Обнинска».

Ответственный секретарь:

 Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной 
 политики Администрации города

Члены оргкомитета:

 Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);

 Давыдова Жанна Владимировна – директор МАУ «Городской парк»;

 Еремина Анна Валерьевна – начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи 
 Администрации города;

 Иванов Эдуард Анатольевич – и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России 
 (по согласованию);

 Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «ОМЦ»;

 Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель комитета по взаимодействию со    средствами массовой 
 информации Администрации города;

 Исаев Алексей Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску (по согласованию);

 Потопальский Евгений Константинович – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;

 Раудуве Игорь Винцентасович – начальник Управления городского хозяйства Администрации города.

3. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) осуществлять охрану общественного порядка при 
проведении праздничного мероприятия велопробега.

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) обеспечить безопасность участников велопробега 
во время проведения мероприятия.

5. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (Иванову Э.А.) обеспечить сопровождение 
участников велопробега экипажем скорой помощи.   

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Заместитель главы Администрации города 
по экономическому развитию Г.Е. Ананьев 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     20.06.2019    №    1118-п   

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город 
Обнинск» и запрете катания в пешеходной зоне (тротуар) 
на  верховых животных (лошадях, верблюдах, пони и 
других) в период проведения городских мероприятий, 
посвященных 63-й годовщине образования города 
Обнинска 

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.п. 17, 20 
части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также 
на основании постановления Администрации города Обнинска №1084-п от 17.06.2019 «О создании организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 63-й годовщине образования города Обнинска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в выходной день в период проведения мероприятий, 
посвященных 63-й годовщине образования города Обнинск, 27 июля 2019 года:

 - с 15.00 до 24.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от кругового движения 
пр. Ленина – пр. Маркса до кругового движения пр. Маркса – ул. Королева – ул. Гагарина;

 - с 16.00 до 17.30 в период праздничного шествия на участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения от пр. Ленина, д. 129 – пр. Маркса до кругового движения пр. Маркса – ул. Борисоглебская – ул. Энгельса.

 2. Ввести с 25 июля 2019 года с 20.00 по 28 июля 2019 года до 06.00 временное ограничение движения транспортных 
средств, в период проведения городского мероприятия «Город Мастеров» по дублеру на участке автомобильной дороги общего 
пользования местного значения от пр. Маркса, д. 56 до пр. Маркса, д. 70.

 3. В период проведения «Атомного марафона», посвященного 63-й годовщине образования города Обнинска, ввести 
27 июля 2019 года временное ограничение движения в период повышенной интенсивности движения транспортных средств в 
выходной день на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

 - с 08.00 до 15.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по четной и нечетной 
стороне ул. имени Маршала Жукова от домов     № 3 и 4 до домов № 7 и 12 и ул. Мира от дома № 7 до № 9 включительно;

 - с 09.45 до 13.30 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Мира, дом № 9, 
ул. Ляшенко до пересечения с ул. Королева (выезд на ул. Курчатова), по нечетной стороне по ул. Королева на пересечении 
ул. Королева и ул. Аксенова до кругового движения ул. Королева – пр. Маркса – ул. Гагарина, четной стороне пр. Маркса от 
дома № 46 до кругового движения пр. Ленина – пр. Маркса, по четной стороне пр. Ленина (вдоль дом № 129 «Дом Ученых») до 
пересечения ул. Комарова и пр. Ленина,  ул. Комарова, ул. Гурьянова, а также по ул. Победы от пересечения с пр. Ленина до 
пересечения с ул. Курчатова.

4. Организовать информирование жителей города об изменении схем движения общественного транспорта в период 
проведения мероприятий, посвященных 63-й годовщине образования города Обнинск.

5. Рекомендовать ООО «Русский Дом» (ТРК «Триумф Плаза») ограничить движение транспортных средств на стоянке пр. 
Маркса, д. 45 27 июля 2019 с 02.00 до 24.00.

6. Запретить  27 июля  2019  года  в пешеходной зоне (тротуар) катание  на  верховых  животных (лошадях,  верблюдах, 
пони и других) в местах проведения праздничных мероприятий, а также по ул. Энгельса в районе городской библиотеки.

7. Организовать информирование пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» о сроках временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск», 
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распложенных по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, пр. Маркса, ул. Королева, ул. Гагарина, ул. Комарова, ул. Цветкова, 
ул. Гурьянова, ул. Мира, ул. Ляшенко, ул. имени Маршала Жукова и о возможности объезда через 51 микрорайон города 
Обнинска.

8. Поручить МП «Коммунальное хозяйство» (В.Ю.Ус) установить 27 июля 2019 года с 09.45 до 13.30 барьерные 
ограждения, дорожные знаки на выездах с дворовых и прилегающих территорий по нечетной стороне ул. Королева 
для участников «Атомного марафона», а также установить необходимые дорожные знаки для обеспечения движения 
автомобильного транспорта по четной стороне ул. Королева в двустороннем направлении.

9. Опубликовать настоящее постановление на информационном портале Администрации города и в официальном 
печатном издании.

10. Рекомендовать ОМВД России по г. Обнинску (С.С.Воронежскому) осуществлять охрану общественного порядка при 
проведении праздничных массовых мероприятий.

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

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

Заместитель главы Администрации города 
по экономическому развитию Г.Е. Ананьев 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат 
№40-11-209, в отношении земельного участка с К№40:27:010205:135, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
с/т «Родничок», уч.№135, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Новикова Татьяна Геннадьевна, тел. 8-910-596-87-92, проживающая 
по адресу: г.Балашиха, Московская область, мкр. Авиаторов, ул.Летная, д.1, кв.337. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 
30.07.2019г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.07.2019г. по 30.07.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: с земельным участком под землями общего 
пользования с/т «Родничок», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:27:010205. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. 
полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.06.2019    №    1126-п   

Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков во время 
проведения городского мероприятия «День молодежи»

Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995 № 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 13.06.2019 № 1053-п «О проведении 
городского праздника «День молодежи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы прилегающих территорий к месту проведения городского мероприятия «День молодежи», 
указанному в п.3 постановления Администрации города Обнинска от 13.06.2019 № 1053-п, согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.   

2. Организациям  розничной  торговли,  а  также  индивидуальным предпринимателям во время проведения городского 
мероприятия «День молодежи» 06.07.2019 с 12-00 до 22-00 час. не допускать розничную продажу алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков в месте проведения культурно-массового мероприятия и на прилегающих к нему территориях.

3. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В.Еремина) разместить 
настоящее постановление с целью информирования субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, на стенде на третьем этаже здания Администрации города по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1 и на 
официальном сайте Администрации города Обнинска.

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.

Заместитель главы Администрации 
города по экономическому развитию Г.Е.Ананьев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.06.2019    №    1130-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 05.06.2018 № 887-п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления субсидии на 
возмещение затрат за счет средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунального ресурса тепловой 
энергии в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» в 
отношении жилых и нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.216 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», письмом прокуратуры 
города Обнинска от 11.06.2019 № 7-29-2019.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации города Обнинска от 05.06.2018 № 887-п «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Муниципального образования «Город Обнинск», на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунального ресурса тепловой энергии в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» в отношении жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» (далее — 
Постановление):

1.1. В Приложении к Постановлению «Положение «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат за 
счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления коммунального ресурса тепловой энергии в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» в отношении жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности» изложить п. 2.9. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» Положения в 
новой редакции:

« 2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация города Обнинска в течение 5 дней с даты 
принятия решения заключает с ресурсоснабжающей организацией договор на предоставление субсидии (далее - Договор) в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов Администрации города Обнинска.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019     №   1141 - п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 24.12.2013 № 2370-п «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций 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» ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением 
Правительства Калужской области от 01.08.2013 № 386 «Об органе исполнительной власти Калужской области, 
уполномоченном на предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций, утверждаемых органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области, и вносимых в них изменений», ст. 
8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.12.2013 № 2370-п «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - постановление) 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Обнинск».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
городского хозяйства В.В.Лежнина.

Глава Администрации города В.В.Шапша

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    24.06.2019    №    1148-п   

О внесении изменений в проект межевания  территории 
южной части микрорайона 55 города Обнинска в части 
межевания земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030503:92, утвержденного постановлением 
Администрации города Обнинска от 01.10.2018 № 1619-п 

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей 
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным планом МО 
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  решения 
Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», 
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией 
по планировке и межеванию территории микрорайона 55 города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации 
города Обнинска от 22.08.2008 № 1315-п (в действующей редакции), а также на основании обращения представителя ООО 
«ПИК-Запад» Соловьева В.Ю., действующего по доверенности от 09.01.2019 № 625, от 18.06.2019 № 1014/1-255-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «ПИК-Запад» разработать проект по внесению изменений в документацию по межеванию  территории южной 
части микрорайона 55 города Обнинска в части межевания земельного участка с кадастровым номером 40:27:030503:92, 
расположенной в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке и межеванию 
территории микрорайона 55 города Обнинска (в действующей редакции), в виде отдельного документа. 

2. Представить подготовленную документацию в Администрацию города на проверку для последующего утверждения.

3. После утверждения передать документацию по межеванию  территории южной части микрорайона 55 города 
Обнинска в части межевания земельного участка с кадастровым номером 40:27:030503:92, расположенной в границах 
элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке и межеванию территории микрорайона 55 
города Обнинска (в действующей редакции),  в Администрацию города Обнинска для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.06.2019     №    1149-п   

Об уточнении перечня избирательных участков, участков 
референдума и их границ на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Калужской области от 
29.11. 2018  № 413-ОЗ «Об изменении границ муниципальных образований Городского округа «Город Обнинск» и сельского 
поселения «Село Совхоз Боровский», входящего в состав административно-территориальной единицы «Боровский район» и 
о внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных 
на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», 
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», 
«Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их 
статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», образованных постановлением Администрации города Обнинска от 14.01.2013 № 9-п «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Обнинск», изложив их в 
новой редакции (Приложение).

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
от 24.06.2019 № 1149-п

Перечень и описание 
границ избирательных участков, участков референдума 

на территории муниципального образования «Город Обнинск»

1. Избирательный участок, участок референдума № 2001 включает улицы: площадь Бондаренко, Блохинцева, №№ 
11, 12; Горького,  с № 7 по № 9; Гоголя; Дачная; Кончаловские горы; Ленина, с № 2/4 по № 10 (четная сторона), с № 1/6 по 
№23/25 (нечетная сторона); Лермонтова; Менделеева; Мигунова; Пирогова; Пушкина.

Проезды:  Шоссейный, Покровский.
Территории садовых товариществ и обществ: «Красная Горка», «Приборист», «Прогноз-1», «Медрадиолог», 

«Надежда», «Красный Городок», «Орбита-1», «Орбита-2»; «Орбита», «Орбита ВНИИГМИ-МЦД», «Протва-1», «Протва-2»; 
«Протва-3»; «Коммунальник»,  «Родник», «Родничок», «Нептун», «Электромонтажник», «Урожай», «Химик-1», «Химик-2», 
«Железнодорожник», «Полянка», «Энергетик», «Мичуринец-1», «Восток», «Ромашка-1», «Ромашка-2», «Долина», садовые и 
огороднические общества, находящиеся в районе Кончаловских гор до трассы А101; Технопарк площадка № 2, ВНИИ СХР; 
ГНЦ РФ-НИФХИ им.Карпова; ООО «Калугаэнерго». 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Ленина, д. 15, «ДК ФЭИ».

Число избирателей: 1263.

2. Избирательный участок, участок референдума № 2002 включает улицы:  Глинки; Заводская, №№ 13, 15; 
Кутузова, кроме № 4; Мичурина;  Песчаная; Труда; Чехова.

Переулок Лесной.
Проезды:  Пионерский; Самсоновский, №№ 2, 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 

область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8,  ГОУ СПО «Обнинский индустриальный техникум».
Число избирателей: 1457.

3. Избирательный участок, участок референдума № 2003 включает улицы: улицы: Блохинцева, С № 3 по № 6/48 
(четная и нечетная сторона); Горького, №№ 6, 6-А, №№ с 13/2 по 82 (четная и нечетная сторона); Комсомольская, с № 1 по № 
39; Ленина, с № 12/14 по № 38-А и № 40-А.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Ленина, д. 36, МОУ «Гимназия».

Число избирателей: 2644.
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4 Избирательный участок,  участок референдума № 2004 включает улицы: улицы: Комсомольская, №№ 39-А, 43, 
45; Красных Зорь, с № 3 по № 15 (нечетная сторона);  Привокзальная площадь; Лейпунского; Ленина, с № 27/2 по № 57 
(нечетная сторона), с № 40 по № 62, кроме № 40-А (четная сторона), Осипенко;  Треугольная площадь, №№ 4, 6, площадь 
Преображения.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума  и помещения для голосования: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Кончаловского, д. 3, МБОУ «СОШ № 5».

Число избирателей: 2642.

5. Избирательный участок, участок референдума № 2005 включает улицы: улицы: Курчатова, с № 2 по № 14 (четная 
сторона); Ленина, с № 64 по № 80 (четная сторона);  Победы, с № 1 по № 23 (нечетная сторона), №№ 18, 20 (четная сторона); 
Треугольная площадь, №№ 1, 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Треугольная, д. 3, МБОУ «СОШ № 3».

Число избирателей: 2641.

6. Избирательный участок, участок референдума № 2006 включает улицы: Безымянный переулок; Гастелло; 
Железнодорожная; Киевская; Киевское шоссе; Космодемьянской; Кошевого; Лесная; Матросова; Маяковского; Московская; 
Садовая; Толстого; Чайковского; Чкалова.

Садовые и огороднические общества, расположенные от трассы А101 в сторону трассы М3 и по трассе М3: «Маяк», 
«Обнинское», «Ветеран»; ГНЦ РФ ОНПП «Технология».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гастелло, д. 17, административное здание ТОС «Поселок «Обнинское».

Число избирателей: 1288.

7. Избирательный участок,  участок референдума № 2007 включает улицы: Жолио-Кюри; Красных Зорь, с № 16 по 
№ 29 (четная и нечетная сторона); Курчатова, с № 1 по № 9 (нечетная сторона); Победы, с № 25 по № 33 (нечетная сторона); 
Треугольная площадь, № 2.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Треугольная, д. 1, Торжественный зал ЗАГС.

Число избирателей: 1584.

8. Избирательный участок, участок референдума № 2008 включает улицы: улицы: Курчатова, с № 11 по № 19-А 
(нечетная сторона), с № 16 по № 20-А (четная сторона); Мира, с № 11 по 21, кроме № 14 (четная и нечетная сторона); Победы, 
с №  22 по № 26 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 16, МБОУ «СОШ № 4».

Число избирателей: 2734.

9. Избирательный участок, участок референдума № 2009 включает улицы: улицы: Королева,  с № 1 по № 7 (нечетная 
сторона); Курчатова,  с № 22 по № 30 (четная сторона);  Ляшенко; Мира, № 14.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Мира, д. 14, МОУ лицей «Технический».

Число избирателей: 2654.

10. Избирательный участок, участок референдума № 2010 включает улицы: Гурьянова, с № 1 по № 19-А (нечетная 
сторона); Ленина, с № 92 по № 116 (чётная сторона); Мира, №№ 8,10,12. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 15, МБОУ «СОШ № 7».

Число избирателей: 2741.

11. Избирательный участок, участок референдума № 2011 включает улицы: Королева – дома 2, 4; МРНЦ РАМН; 
Курчатова, с № 21 по № 37  (нечетная сторона), и с № 32 по № 38-Б (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 33, Общежитие ГАОУ СПО «Обнинский колледж технологий и услуг».

Число избирателей: 1386. 

12. Избирательный участок, участок референдума № 2012 включает улицы: Курчатова, с № 39 до пересечения с 
деревней Кабицыно Боровского района, с № 44 по № 52 (чётная сторона);  Северная; Коммунальный проезд.

Территории муниципальной промышленной зоны (МПЗ), промышленной зоны «Мишково», садовых и огороднических 
обществ «Берёзка», «Кварц», «Дружба», «Металлист», расположенные по трассе М3; СТ «Маяк», «Электрон», «Кристалл».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 39, ГАОУ СПО «Колледж технологий и услуг».

Число избирателей: 1612. 

13. Избирательный участок, участников референдума № 2013 включает улицы: Аксенова, с № 4 по № 18-А (чётная 
сторона); Курчатова, №№ 40, 42;  Энгельса,  с № 1 по № 9-Б (нечётная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Энгельса, 2-А, Центр досуга.

Число избирателей: 2933. 

14. Избирательный участок, участок референдума № 2014 включает улицы: Курчатова, с № 54 до пересечения с 
деревней Кабицыно Боровского района (четная сторона); 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47А, «Дом офицеров».

Число избирателей: 1687.

15. Избирательный участок, участников референдума № 2015 включает улицы: Калужская, с №  4  по № 12 (четная 
сторона); Энгельса, с № 2 по № 6 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ № 12».

Число избирателей: 1371.

16. Избирательный участок, участников референдума № 2016 включает улицы: Калужская, с № 16 до пересечения 
с проспектом Маркса (четная сторона); Маркса, с № 118 по №  130; Университетская; Студгородок; ЗАО «Агригазполимер»; 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 11, МБОУ «СОШ № 13».

Число избирателей: 1712.

17. Избирательный участок, участок референдума № 2017 включает улицы: Калужская, с № 9 по № 15 (нечетная 
сторона); Маркса, с № 106 по №  116, кроме № 108 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 11, МБОУ «СОШ № 13».

Число избирателей: 1319.

18. Избирательный участок, участок референдума № 2018 включает улицы: Маркса, с № 90 по 108, кроме № № 100, 
104, 106 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 5, МБОУ «СОШ № 12».

Число избирателей: 1493.

19. Избирательный участок, участок референдума № 2019 включает улицы: Калужская,  с № 1 по № 7 (нечетная 
сторона)  и №  2; Маркса, №№ 100, 104; Энгельса, с №  8 по № 32 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 14, «ЦБС».

Число избирателей: 2792.

20. Избирательный участок, участок референдума № 2020 включает улицы: Маркса, с № 80 по 88  (четная сторона); 
Энгельса, №№ 34, 36.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 22, «Музыкальная школа № 2».

Число избирателей: 1659.

21. Избирательный участок, участок референдума № 2021 включает улицы: Звездная, №№  1-А, 1-Б, 1-В; Королева, 
с № 10  по № 18 (четная сторона); Маркса, №№ 48, 52, 54. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ № 9».

Число избирателей: 1906.

22. Избирательный участок, участок референдума № 2022 включает улицы: Маркса, с № 72 по 78 (четная сторона);  
Энгельса, с № 19-А по № 25 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 13, МОУ лицей «ФТШ».

Число избирателей: 1562.

23. Избирательный участок, участок референдума № 2023 включает улицы: Аксенова, с № 7 по № 17 (нечётная 
сторона); Звёздная, №№ 17, 21;  Энгельса, с № 11 по № 19 (нечётная сторона). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 13, МОУ лицей «ФТШ».

Число избирателей: 2725.

24. Избирательный участок, участок референдума № 2024 включает улицы: Звездная, с №  2 по № 15 (четная и 
нечетная сторона); Королева, с № 6  по № 6-Д (четная сторона). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 3, МБОУ «СОШ № 9».

Число избирателей: 1020.

25. Избирательный участок, участок референдума № 2025 включает улицы: Королева, от пересечения с Ляшенко по № 
31 (нечётная сторона); Маркса, № 20 и №№ с 30 по 46 (чётная сторона); Метеовышка, Гурьяновский лес.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ № 11».

Число избирателей: 2612.

26. Избирательный участок, участок референдума  № 2026 включает улицы: Гурьянова, с № 21 по № 25 (нечётная 
сторона); Комарова; Ленина, с № 118 по № 124 (чётная сторона); Маркса, с № 12 по № 28, кроме № 20.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 10, МБОУ «СОШ № 11».

Число избирателей: 2646.

27. Избирательный участок, участок референдума № 2027 включает улицы: Маркса, с № 50 по 70, кроме №№ 52, 54 
(четная сторона), и с № 49 по № 57, кроме № 55 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 56, МУ «Клуб ветеранов».

Число избирателей: 1586.

28. Избирательный участок, участок референдума № 2028 включает улицы: Кутузова, № 4; Ленина, с № 87 по № 99 
(нечетная сторона),  с № 86 по № 90 (четная сторона); Любого; Мира, с № 2 по № 6 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 91, МП «Дворец спорта».

Число избирателей: 2630.

29. Избирательный участок, участок референдума № 2029 включает улицы: Беговая; Березовая, Белкино; 
Борисоглебская, (нечетная сторона); Боровская, Бутурлиных, И.И.Воронцова, В.П.Обнинского, Еловая; Заречная; Иноземцева, 
Кабицынская до пересечения с улицей  Университетской, Кленовая, Космонавта Леонова; Листопадная, Луговая, Молодёжная, 
Семена Годунова, Отрадная, Полевая, Раздольная, Рассветная, Самсоновская; Серова, Сосновая, Солнечная; Студенческая; 
Тенистая; Усадебная, Хвойная; Экодолье.

Переулки: Васильковый, Грибной, Радужный, Зеленый, Земляничный, Клеверный, Малиновый, Новосельский, Светлый, 
Сиреневый, Солнечный, Соловьиный, Рябиновый, Цветной

Микрорайон: «Лесной хуторок».
Проезд «Полянка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 

область, г. Обнинск, ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ № 17.
Число избирателей: 1484.

30. Избирательный участок, участок референдума № 2030 включает улицы: Гагарина, № 24 по № 46 и  № 18 (четная 
сторона); Белкинская, №№ 37, 41.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ № 16».

Число избирателей: 2932.

31. Избирательный участок, участок референдума  № 2031 включает улицы: Маркса, с № 61 по 73, кроме № 69 
(нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 12, МП УЖКХ.

Число избирателей: 1630.

32. Избирательный участок, участок референдума № 2032 включает улицы: : Белкинская, с № 19 по № 39 (нечетная 
сторона);  Гагарина, с № 2 по № 22, кроме № 18; Маркса, 55.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ № 16».

Число избирателей: 2941.

33. Избирательный участок, участок референдума № 2033 включает улицы: Маркса, с №№ 69, 75, 77 (нечетная 
сторона); Белкинская, с № 5  по № 17-А (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 20, МБОУ «СОШ № 16».

Число избирателей: 1520.

34. Избирательный участок, участок референдума № 2034 включает улицы: Белкинская, № 47; Ленина -  с № 187 до 
Белкинского ручья (район пересечения проспекта Ленина и улицы Белкинской), и с № 208 до пересечения с улицей Белкинской, 
кроме №№ 214, 216,  218 (четная сторона);  Спортивный проезд.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта «Олимп».

Число избирателей: 1905.

35. Избирательный участок, участок референдума № 2035 включает улицы: Жукова; Кончаловского; Ленина, с № 59 
по № 85-Г (нечетная сторона), с № 82 по № 84-А (четная сторона); Мира, №№ 5, 7, 9;  Победы, с № 12 по № 16 (четная сторона);  
Шацкого; НПО «Тайфун»; ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Шацкого, 5-А, Спорткомплекс ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Число избирателей: 2692.

36. Избирательный участок, участок референдума № 2036 включает улицы: Гагарина, с № 21 по № 63 (нечетная 
сторона); Белкинская, №№ 43, 43-А, 43-Б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей «Держава».

Число избирателей: 2996.

37. Избирательный участок, участок референдума № 2037 включает улицы: Гагарина, с № 5 по № 17 (нечетная 
сторона); Ленина, от пересечения с проспектом Маркса по № 168 (четная сторона); Маркса, от пересечения с проспектом 
Ленина по № 47 нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 33, Филиал ГДК «Алые паруса».

Число избирателей: 2838.

38. Избирательный участок, участок референдума № 2038 включает улицы: Ленина, с № 170 по № 206 и № 218; 
Белкинская, № 45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 194, МБОУ лицей «Держава».

Число избирателей: 2988.

39. Избирательный участок, участок референдума № 2039 включает улицы: Ленина, с № 126 по № 134 (четная 
сторона), с № 123 по № 185-А (нечетная сторона); Маркса, с № 4 по № 10 (четная сторона); Усачева.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул.Цветкова, 4, МБОУ ДО «СДЮСШОР по волейболу Александра Савина». 

Число избирателей: 1927.

40. Избирательный участок, участок референдума № 2040 включает улицы: Ленина, с № 101 по № 121 А (нечетная 
сторона); Долгининская, Цветкова, Самсоновский проезд, с № 6 по № 12; Заводская, кроме №№ 13, 15; СНТ «Самсоново».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8,  ГОУ СПО «Обнинский индустриальный техникум».

Число избирателей: 1120.

41. Избирательный участок, участок референдума  № 2041 включает улицы: Белкинская – №№ 2, 3, 4, 6; Маркса, с 
№ 79 до пересечения с улицей Кабицынской. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, ул.Белкинская, 10, МБОУ СОШ № 17.

Число избирателей: 1660.
42. Избирательный участок, участок референдума № 2042 включает улицы: Академика Александрова; бульвар 

Антоненко; Брюсова; Белкинская, №№ 44, 46, 46-А, 46-Б; Владимира Малых; Гагарина - от пересечения с улицей Белкинской 
до пересечения с улицей Табулевича;  Глазанова; Борисоглебская, (четная сторона); Графская; Ленина - от Белкинского 
ручья (район пересечения проспекта Ленина и улицы Белкинской) до границы с Боровским районом (четная сторона) и от 
пересечения с  улицей Белкинской до границы с Боровским районом (нечетная сторона); Левитана; Осенняя; Поленова; 
Славского; Табулевича;  микрорайон Белкино.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская 
область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 153, Дворец спорта «Олимп».

Число избирателей: 1248.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019  № 1156 - п

Об  утверждении  размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для  нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма  и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального  жилищного  фонда в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», 
статьи 9 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
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утвержденным постановлением Администрации г. Обнинска от 15.05.2017 № 732-п, решением Обнинского городского Собрания 
городского округа «Город Обнинск» от 25.06.2019 № 06-55 и письмом прокуратуры города Обнинска от 11.06.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.07.2019 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  для нанимателей жилых 
помещений по договорам  социального  найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (Приложение) .

2. Внесение платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» осуществляется в порядке и в сроки, установленные жилищным 
законодательством.

3. Признать утратившим силу с 01.07.2019 пункт 1 постановления Администрации города от 27.06.2018 № 1057- п «Об 
утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  для нанимателей жилых помещений по 
договорам  социального  найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации  города по 
вопросам  городского хозяйства Лежнина В.В., начальника Управления  финансов Администрации города Коновалову Л.И.

Заместитель главы Администрации города  
по экономическому развитию Г.Е. Ананьев 

Приложение к постановлению 
Администрации города
   26.06.2019    №    1156-п   

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма     и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

муниципальном образовании «Город Обнинск» 

№ 
п/п Наименование групп жилья от срока эксплуатации 

Все виды благоустройства, 
руб. за кв.м. общей 

площади  жилых 
помещений в месяц

Отсутствие одного и более 
видов благоустройства, 

руб. за кв.м. общей 
площади жилых 

помещений в месяц

1 Жилые помещения в  многоквартирных  домах сроком 
эксплуатации от 0 до 20 лет 8,13 7,61

2 Жилые помещения в  многоквартирных домах сроком 
эксплуатации от 21 до 50 лет 7,87 7,35

3 Жилые помещения в   многоквартирных  домах сроком 
эксплуатации свыше 50 лет  7,35 6,82

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-55

г. Обнинск 25 июня 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 

В соответствии с пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   приказом Минэкономразвития 
РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 
28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные 
решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в редакции решений городского Собрания от 20.11.2007 № 
02-50,  от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-16, от 24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 
22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 
№ 10-32, от 25.09.2018 № 03-45, от 23.10.2018 № 08-46, от 19.02.2019 № 02-51) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 22 изложить в новой редакции:

«Применительно к поименованным в статье 21 настоящих Правил территориальным зонам устанавливаются 
нижеследующие перечни видов разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

б) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования;

в) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Виды разрешенного использования земельных участков определены в соответствии с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 № 540 (в действующей редакции).

Озелененные территории общего пользования - парки, скверы, бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-
транспортные коммуникации разрешены на территориях всех выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных сооружений общего пользования, а также территории, 
планируемые под застройку, обозначены на карте как резервные территории - РЗ.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, представляющие муниципальные 
службы охраны здоровья и общественной безопасности, пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, 
пожарной безопасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках «вспомогательных видов использования».

Таблица 1

ПРИНЯТЫЕ КОДЫ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

№ 
п/п

Наименование 
видов разрешенного 

использования земельных 
участков

Описание видов разрешенного использования
земельных участков

Код по 
классифи-

катору

1. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные 
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), 
используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или 
социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0

2. Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

3. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1

4. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

5. Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

6. Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

7. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

8. Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

9. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9

2.7.1

10. Общественное 
использование 
объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0

11. Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

12. Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

13. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

14. Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

15. Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного 
размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

16. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2.2

17. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи

3.2.3

18. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

19. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

20. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

21. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

22. Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

23. Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

24. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

25. Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.1

26. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

27. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

28. Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

29. Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2
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30. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3

31. Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

32. Осуществление 
религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

33. Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2

34. Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

35. Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных 
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8.1

36. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических 
представительств иностранных государств и субъектов Российской 
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2

37. Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

38. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

39. Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские 
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 
числе отраслевые)

3.9.2

40. Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9.3

41. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

42. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

43. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

44. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10

4.0

45. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

46. Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2

47. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.3

48. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

49. Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

50. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

51. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

52. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

53. Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

54. Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных 
зон

4.8.2

55. Проведение азартных игр в 
игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых 
для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение 
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3

56. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

57. Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

58. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

59. Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

60. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.3

61. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

62. Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

63. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

64. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

65. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

66. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

67. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

5.1.3

68. Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4

69. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5

70. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6

71. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7

72. Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

5.2

73. Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

5.2.1

74. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

75. Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

76. Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

5.5

77. Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

6.0

78. Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

79. Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

6.3.1

80. Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

81. Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

6.5

82. Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

83. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

84. Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

6.7.1

85. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

6.8

86. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

87. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

88. Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

89. Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов

6.12

90. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0

91. Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2

7.1

92. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1
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93. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами

7.1.2

94. Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

95. Размещение 
автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

96. Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6

7.2.2

97. Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

7.2.3

98. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых 
для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного 
транспорта

7.3

99. Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых 
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным 
путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

7.4

100. Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5

101. Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 
деятельности

8.0

102. Обеспечение вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования

8.1

103. Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

104. Деятельность по особой 
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

105. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

106. Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

107. Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

108. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

109. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

110. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

111. Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-
обрядового назначения

12.1

112. Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

12.2

113. Земельные участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся 
к имуществу общего пользования

13.0

114. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

115. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Таблица 2

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗОН

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Ж-1. Зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами

(зона усадебной жилой застройки)

Основные виды разрешенного использования

1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

3. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2.

4. Блокированная жилая застройка 2.3

5. Хранение автотранспорта 2.7.1

6. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

7. Бытовое обслуживание 3.3

8. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

9. Улично-дорожная сеть 12.0.1

10. Благоустройство территории 12.0.2

11. Земельные участки общего назначения 13.0

12. Ведение садоводства 13.2

Условно разрешенные виды использования

1. Социальное обслуживание 3.2

2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

3. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

4. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

5. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

6. Общественное управление 3.8

7. Государственное управление 3.8.1

8. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

9. Деловое управление 4.1

10. Магазины 4.4

11. Банковская и страховая деятельность 4.5

12. Общественное питание 4.6

13. Гостиничное обслуживание 4.7

14. Служебные гаражи 4.9

15. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

16. Автомобильные мойки 4.9.1.3

17. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

18. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

19. Площадки для занятий спортом 5.1.3

20. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Ж-2. Зона застройки среднеэтажными 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

7. Дома социального обслуживания 3.2.1

8. Оказание услуг связи 3.2.3

9. Общежития 3.2.4

10. Бытовое обслуживание 3.3

11. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

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. Площадки для занятий спортом 5.1.3

18. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

19. Улично-дорожная сеть 12.0.1

20. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

2. Религиозное управление и образование 3.7.2

3. Государственное управление 3.8.1

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

5. Деловое управление 4.1

6. Рынки 4.3

7. Магазины 4.4

8. Банковская и страховая деятельность 4.5

9. Служебные гаражи 4.9

10. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

11. Автомобильные мойки 4.9.1.3

12. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

13. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

14. Связь 6.8

15. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

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
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6. Дома социального обслуживания 3.2.1

7. Оказание услуг связи 3.2.3

8. Общежития 3.2.4

9. Бытовое обслуживание 3.3

10. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

11. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

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

17. Государственное управление 3.8.1

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

Условно разрешенные виды использования

1. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

2. Религиозное управление и образование 3.7.2

3. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

4. Деловое управление 4.1

5. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2

6. Рынки 4.3

7. Магазины 4.4

8. Служебные гаражи 4.9

9. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

10. Автомобильные мойки 4.9.1.3

11. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

12. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Ж-4. Зона садово-дачных участков

Основные виды разрешенного использования

1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1

2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

4. Отдых (рекреация) 5.0

5. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1

7. Благоустройство территории 12.0.2

8. Земельные участки общего назначения 13.0

9. Ведение огородничества 13.1

10. Ведение садоводства 13.2

Условно разрешенные виды использования

1. Оказание услуг связи 3.2.3

2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

3. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

4. Магазины 4.4

5. Общественное питание 4.6

6. Площадки для занятий спортом 5.1.3

7. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950-1960 годов

градостроительный регламент установлен ст. 24 настоящих Правил

Ж-7. Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства общественного пространства 
пешеходной улицы Лейпунского

градостроительный регламент установлен ст. 24 настоящих Правил

Примечания к таблице 2:
1) при соблюдении нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных видов 

использования в пределах одного земельного участка;
2) условно разрешенные виды использования в зонах Ж-4 и Ж-1 могут быть, как правило, допущены при устройстве 

защитных зеленых полос шириной не менее 10 метров между основными строениями (указанного условного использования) и 
граничащими с ними участками, используемыми для летнего и постоянного проживания;

3) условно разрешенные виды использования могут быть допущены в зонах Ж-2 и Ж-3 при отсутствии негативного 
воздействия на участки, используемые для жилья, детских и образовательных учреждений;

4) использование земельных участков градостроительных зон Ж-4, попадающих в границы зон с особыми условиями 
использования территорий, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Таблица 3

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

ОД-1. Зона центра города

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

6. Бытовое обслуживание 3.3

7. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

8. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

9. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

10. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

11. Культурное развитие 3.6

12. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

13. Парки культуры и отдыха 3.6.2

14. Государственное управление 3.8.1

15. Предпринимательство 4.0

16. Деловое управление 4.1

17. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2

18. Магазины 4.4

19. Банковская и страховая деятельность 4.5

20. Общественное питание 4.6

21. Гостиничное обслуживание 4.7

22. Развлекательные мероприятия 4.8.1

23. Отдых (рекреация) 5.0

24. Спорт 5.1

25. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1

26. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

27. Площадки для занятий спортом 5.1.3

28. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

29. Улично-дорожная сеть 12.0.1

30. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Общежития 3.2.4

2. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

3. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

4. Автомобильные мойки 4.9.1.3

5. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

6. Связь 6.8

7. Воздушный транспорт 7.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Служебные гаражи 4.9

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

ОД-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

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

6. Общежития 3.2.4

7. Бытовое обслуживание 3.3

8. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

9. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

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

13. Государственное управление 3.8.1

14. Обеспечение научной деятельности 3.9

15. Проведение научных исследований 3.9.2

16. Предпринимательство 4.0

17. Деловое управление 4.1

18. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2

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

Условно разрешенные виды использования

1. Дома социального обслуживания 3.2.1

2. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

3. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

5. Развлекательные мероприятия 4.8.1

6. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

7. Автомобильные мойки 4.9.1.3

8. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

9. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1

10. Связь 6.8

11. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Служебные гаражи 4.9

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

ОД-3. Зона центров обслуживания рекреационных территорий

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. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

5. Улично-дорожная сеть 12.0.1

6. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

3. Гостиничное обслуживание 4.7

4. Развлекательные мероприятия 4.8.1

5. Площадки для занятий спортом 5.1.3

6. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

7. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

ОД-4. Зона обслуживания и деловой активности местного значения исторически сложившегося района города в районе 
улиц Блохинцева и Пирогова*

Основные виды разрешенного использования

1. Среднеэтажная жилая застройка 2.5
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2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

3. Обслуживание жилой застройки 2.7

4. Хранение автотранспорта 2.7.1

5. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

6. Дома социального обслуживания 3.2.1

7. Общежития 3.2.4

8. Бытовое обслуживание 3.3

9. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

10. Общественное питание 4.6

11. Отдых (рекреация) 5.0

12. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

13. Улично-дорожная сеть 12.0.1

14. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

2. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

3. Деловое управление 4.1

4. Магазины 4.4

5. Банковская и страховая деятельность 4.5

6. Развлекательные мероприятия 4.8.1

7. Площадки для занятий спортом 5.1.3

8. Служебные гаражи 4.9

9. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Примечания к таблице 3:
1) при соблюдении нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных видов 

использования в пределах одного земельного участка;
2) условно разрешенные виды использования могут быть допущены в зонах ОД-1 и ОД-2 при отсутствии негативного 

воздействия на участки, используемые для жилья, детских и образовательных учреждений;
3) условно разрешенные виды использования могут быть допущены в зонах ОД-1 и ОД-2 на основе оценки их влияния 

на функциональную организацию в районе зонирования и при минимальном негативном воздействии на виды использования, 
определяющие профиль зоны.

Таблица 4

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

ОДС-1. Зона учреждений медицинского назначения

Основные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Дома социального обслуживания 3.2.1

3. Оказание услуг связи 3.2.3

4. Общежития 3.2.4

5. Бытовое обслуживание 3.3

6. Здравоохранение 3.4

7. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

8. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

9. Медицинские организации особого назначения 3.4.3

10. Государственное управление 3.8.1

11. Служебные гаражи 4.9

12. Отдых (рекреация) 5.0

13. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

14. Улично-дорожная сеть 12.0.1

15. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Среднеэтажная жилая застройка 2.5

2. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

3. Религиозное управление и образование 3.7.2

4. Магазины 4.4

5. Банковская и страховая деятельность 4.5

6. Общественное питание 4.6

7. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

8. Площадки для занятий спортом 5.1.3

9. Связь 6.8

10. Воздушный транспорт 7.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

ОДС-2. Зона высших, средних специальных учебных заведений и объектов научного назначения

Основные виды разрешенного использования

1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1

2. Хранение автотранспорта 2.7.1

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

4. Оказание услуг связи 3.2.3

5. Общежития 3.2.4

6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

7. Образование и просвещение 3.5

8. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

9. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

10. Государственное управление 3.8.1

11. Обеспечение научной деятельности 3.9

12. Банковская и страховая деятельность 4.5

13. Гостиничное обслуживание 4.7

14. Отдых (рекреация) 5.0

15. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

16. Площадки для занятий спортом 5.1.3

17. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

18. Улично-дорожная сеть 12.0.1

19. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Среднеэтажная жилая застройка 2.5

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

3. Бытовое обслуживание 3.3

4. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

5. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

6. Проведение научных исследований 3.9.2

7. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

8. Деловое управление 4.1

9. Магазины 4.4

10. Общественное питание 4.6

11. Развлекательные мероприятия 4.8.1

12. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

13. Связь 6.8

14. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

15. Воздушный транспорт 7.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

ОДС-3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов

Основные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

4. Парки культуры и отдыха 3.6.2

5. Гостиничное обслуживание 4.7

6. Отдых (рекреация) 5.0

7. Спорт 5.1

8. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1

9. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

10. Площадки для занятий спортом 5.1.3

11. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

12. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

13. Улично-дорожная сеть 12.0.1

14. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Бытовое обслуживание 3.3

2. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

3. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

4. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

5. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

6. Государственное управление 3.8.1

7. Магазины 4.4

8. Общественное питание 4.6

9. Развлекательные мероприятия 4.8.1

10. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

ОДС-4. Зона объектов, связанных с отправлением культа

Основные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Религиозное использование 3.7

3. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

4. Религиозное управление и образование 3.7.2

5. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1

7. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Дома социального обслуживания 3.2.1

2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

3. Магазины 4.4.

4. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

5. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

6. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Таблица 5

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

ПК-1. Зона многофункциональной производственно-коммунальной застройки

Основные виды разрешенного использования*

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Коммунальное обслуживание 3.1

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

4. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2

5. Оказание услуг связи 3.2.3

6. Бытовое обслуживание 3.3

7. Государственное управление 3.8.1

8. Банковская и страховая деятельность 4.5

9. Служебные гаражи 4.9

10. Объекты дорожного сервиса 4.9.1

11. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

12. Автомобильные мойки 4.9.1.3

13. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

14. Отдых (рекреация) 5.0

15. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

16. Производственная деятельность 6.0

17. Легкая промышленность 6.3

18. Фармацевтическая промышленность 6.3.1

19. Пищевая промышленность 6.4

20. Нефтехимическая промышленность 6.5

21. Строительная промышленность 6.6

22. Энергетика 6.7

23. Связь 6.8

24. Склады 6.9

25. Складские площадки 6.9.1
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26. Научно-производственная деятельность 6.12

27. Транспорт 7.0

28. Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2

29. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

30. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

31. Трубопроводный транспорт 7.5

32. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

33. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

34. Улично-дорожная сеть 12.0.1

35. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

3. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

4. Обеспечение научной деятельности 3.9

5. Проведение научных исследований 3.9.2

6. Проведение научных испытаний 3.9.3

7. Деловое управление 4.1

8. Магазины 4.4

9. Общественное питание 4.6

10. Гостиничное обслуживание 4.7

11. Служебные гаражи 4.9

12. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2

13. Воздушный транспорт 7.4

14. Обеспечение вооруженных сил 8.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 3.1.1

2. Предоставление коммунальных услуг 2.7.1

3. Трубопроводный транспорт 7.5

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

ПК-2. Зона производственных объектов

Основные виды разрешенного использования*

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Коммунальное обслуживание 3.1

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

4. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2

5. Оказание услуг связи 3.2.3

6. Бытовое обслуживание 3.3

7. Служебные гаражи 4.9

8. Объекты дорожного сервиса 4.9.1

9. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

10. Автомобильные мойки 4.9.1.3

11. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

12. Производственная деятельность 6.0

13. Легкая промышленность 6.3

14. Фармацевтическая промышленность 6.3.1

15. Пищевая промышленность 6.4

16. Нефтехимическая промышленность 6.5

17. Строительная промышленность 6.6

18. Энергетика 6.7

19. Связь 6.8

20. Склады 6.9

21. Складские площадки 6.9.1

22. Научно-производственная деятельность 6.12

23. Транспорт 7.0

24. Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2

25. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

26. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

27. Воздушный транспорт 7.4

28. Трубопроводный транспорт 7.5

29. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

30. Улично-дорожная сеть 12.0.1

31. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

3. Государственное управление 3.8.1

4. Обеспечение научной деятельности 3.9

5. Проведение научных исследований 3.9.2

6. Проведение научных испытаний 3.9.3

7. Деловое управление 4.1

8. Магазины 4.4

9. Банковская и страховая деятельность 4.5

10. Общественное питание 4.6

11. Гостиничное обслуживание 4.7

12. Отдых (рекреация) 5.0

13. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

14. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 3.1.1

2. Предоставление коммунальных услуг 2.7.1

3. Трубопроводный транспорт 7.5

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

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

4. Объекты дорожного сервиса 4.9.1

5. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

6. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2

7. Автомобильные мойки 4.9.1.3

8. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

9. Связь 6.8

10. Транспорт 7.0

11. Железнодорожные пути 7.1.1

12. Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2

13. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

14. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

15. Трубопроводный транспорт 7.5

16. Гидротехнические сооружения 11.3

17. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

18. Улично-дорожная сеть 12.0.1

19. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

2. Рынки 4.3

3. Магазины 4.4

4. Банковская и страховая деятельность 4.5

5. Общественное питание 4.6

6. Гостиничное обслуживание 4.7

7. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

8. Склады 6.9

9. Складские площадки 6.9.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 3.1.1

2. Предоставление коммунальных услуг 2.7.1

3. Трубопроводный транспорт 7.5

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

* В градостроительных зонах ПК-1 и ПК-2 допускается размещать предприятия III, IV, V класса опасности по классификации 
СанПиН.

Примечания к таблице 5:
1) при соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных 

видов использования в пределах одного земельного участка;
2) условно разрешенные виды использования в зонах ПК-1, ПК-2 и ПК-3 могут быть допущены с учетом оценки влияния 

этих видов на функционирование объектов основных видов использования в районе зонирования;
3) градостроительные регламенты распространяются на земельные участки в составе зоны городских дорог и транспортных 

магистралей городского значения (ПК-3) только в том случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего 
пользования, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются.

Таблица 6

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

НП. Научно-производственная зона

Основные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2

4. Оказание услуг связи 3.2.3

5. Бытовое обслуживание 3.3

6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

7. Государственное управление 3.8.1

8. Обеспечение научной деятельности 3.9

9. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1

10. Проведение научных исследований 3.9.2

11. Проведение научных испытаний 3.9.3

12. Служебные гаражи 4.9

13. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

14. Автомобильные мойки 4.9.1.3

15. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

16. Отдых (рекреация) 5.0

17. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

18. Атомная энергетика 6.7.1

19. Связь 6.8

20. Научно-производственная деятельность 6.12

21. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

22. Улично-дорожная сеть 12.0.1

23. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Блокированная жилая застройка 2.3

2. Среднеэтажная жилая застройка 2.5

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

4. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

5. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

6. Деловое управление 4.1

7. Магазины 4.4

8. Банковская и страховая деятельность 4.5

9. Общественное питание 4.6

10. Гостиничное обслуживание 4.7

11. Энергетика 6.7

12. Воздушный транспорт 7.4

13. Обеспечение вооруженных сил 8.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Служебные гаражи 4.9

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Примечания к таблице 6:
1) при соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных 

видов использования в пределах одного земельного участка;
2) условно разрешенные виды использования в зонах НП могут быть допущены с учетом оценки влияния этих видов на 

функционирование объектов основных видов использования в районе зонирования.

Таблица 7

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗОН РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

Р. Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда)

Основные виды разрешенного использования

градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с п.6 ст. 36 Градостроительного 
кодекса РФ
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Условно разрешенные виды использования

градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с п.6 ст. 36 Градостроительного 
кодекса РФ

Вспомогательные виды разрешенного использования

градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с п.6 ст. 36 Градостроительного 
кодекса РФ

Р-1. Зона городских лесов (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. Природно-познавательный туризм 5.2

5. Охрана природных территорий 9.1

6. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

7. Улично-дорожная сеть 12.0.1

8. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Площадки для занятий спортом 5.1.3

2. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Р-2. Зона рекреационных объектов - скверов, парков, бульваров, городских садов

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

Условно разрешенные виды использования

1. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

2. Гостиничное обслуживание 4.7

3. Развлекательные мероприятия 4.8.1

4. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1

5. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

6. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

7. Поля для гольфа или конных прогулок 5.5

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Р-3. Зона водных объектов (реки, пруды, озера, пляжи)

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. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

6. Водный спорт 5.1.5

7. Причалы для маломерных судов 5.4

8. Поля для гольфа или конных прогулок 5.5

9. Водный транспорт 7.3

10. Гидротехнические сооружения 11.3

11. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

12. Улично-дорожная сеть 12.0.1

13. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

3. Магазины 4.4

4. Общественное питание 4.6

5. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

6. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

7. Воздушный транспорт 7.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Примечания к таблице 7:
1) при соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных 

видов использования в пределах одного земельного участка;
2) градостроительные регламенты распространяются на земельные участки в составе рекреационных зон только в 

случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется и использование которых определяется уполномоченными органами исполнительной власти 
РФ в соответствии с их целевым назначением и действующими нормативно-техническими документами;

3) любые виды использования могут быть допущены в рекреационных зонах, если их применение не сопровождается 
сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах района 
зонирования или (по согласованию) в границах муниципального образования «Город Обнинск»;

4) размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено только в пределах полосы шириной 50 
метров от оси проезжей части прилегающей автодороги.

Таблица 7.1

ОСНОВНЫЕ И УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

ОХ-1. Зона территорий памятников природы и истории

Основные виды разрешенного использования

градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с п.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

-

ОХ-2. Зона территорий объектов культурного наследия

Основные виды разрешенного использования

градостроительный регламент не устанавливается в соответствии с п.6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

-

Примечания к таблице 7.1:
1) в градостроительной зоне ОХ-1 «Зона территорий памятников природы и истории» использование земельных участков и 

объектов капитального строительства устанавливается Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 
и федеральным и областным законодательством в области охраны окружающей природной среды;

2) в градостроительной зоне ОХ-2 «Зона территорий объектов культурного наследия» использование земельных участков 
и объектов капитального строительства устанавливаются федеральным и областным законодательством в области охраны 
объектов культурного наследия.

Таблица 8

ОСНОВНЫЕ И УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

СН-1. Зона размещения кладбищ

Основные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание 3.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

4. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

5. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1

7. Благоустройство территории 12.0.2

8. Ритуальная деятельность 12.1

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

СН-2. Зона размещения объектов сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов

Основные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание 3.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

4. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

5. Улично-дорожная сеть 12.0.1

6. Благоустройство территории 12.0.2

7. Специальная деятельность 12.2

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

СН-3. Зона размещения объектов очистных сооружений

Основные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание 3.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

4. Трубопроводный транспорт 7.5

5. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1

7. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

СН-4. Зона размещения объектов водозаборных и иных технических сооружений

Основные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание 3.1

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3. Трубопроводный транспорт 7.5

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

5. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1

7. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Трубопроводный транспорт 7.5

3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

СН-5. Зона размещения режимных объектов и объектов специального назначения

Основные виды разрешенного использования

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

2. Коммунальное обслуживание 3.1

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

4. Заправка транспортных средств 4.9.1.1

5. Автомобильные мойки 4.9.1.3

6. Ремонт автомобилей 4.9.1.4

7. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

8. Обеспечение обороны и безопасности 8.0

9. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

10. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

11. Улично-дорожная сеть 12.0.1

12. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Среднеэтажная жилая застройка 2.5

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

3. Общежития 3.2.4

4. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

СН-6. Зона зоозащитного центра с содержанием животных

Основные виды разрешенного использования
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1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Приюты для животных 3.10.2

3. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

4. Улично-дорожная сеть 12.0.1

5. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

СН-7. Зона озеленения специального назначения

Основные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

3. Улично-дорожная сеть 12.0.1

4. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

СН-8. Зона ограничения и запрета застройки*

Основные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Отдых (рекреация) 5.0

3. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

4. Улично-дорожная сеть 12.0.1

5. Благоустройство территории 12.0.2

6. Ведение огородничества 13.1

Условно разрешенные виды использования

-

Вспомогательные виды разрешенного использования

-

Примечания к таблице 8:
1) при соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более основных видов использования в 

пределах одного земельного участка;
2) на земельных участках, отнесенных к зоне СН-4, запрещается:
- проводить авиационно-химические работы;
- применять химические средства борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
- размещать склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;
- складировать промышленные и бытовые отходы.
- осуществлять ремонт автомобилей и других машин и механизмов, а также их мойку и заправку топливом;
3) любые виды использования могут быть допущены в зоне СН-7, если их применение не сопровождается сокращением 

площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования или (по 
согласованию) в границах муниципального образования «Город Обнинск»;

4) размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено только в пределах полосы шириной 50 
метров от оси проезжей части прилегающей автодороги;

5) основными и условно разрешенными видами использования в зоне СН-8 «Зона ограничения и запрета застройки» 
не предусмотрено строительство зданий, строений, сооружений, за исключением объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

Таблица 9
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗОН АВТОВОКЗАЛА

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код 

АВ. Зоны автовокзала 

Основные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Оказание услуг связи 3.2.3

3. Бытовое обслуживание 3.3.

4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

5. Предпринимательство 4.0

6. Деловое управление 4.1

7. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2

8. Рынки 4.3

9. Магазины 4.4

10. Банковская и страховая деятельность 4.5

11. Общественное питание 4.6

12. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

13. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

14. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

15. Улично-дорожная сеть 12.0.1

16. Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования

1. Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2. Служебные гаражи 4.9

3. Трубопроводный транспорт 7.5

4. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Примечание к таблице 9:

1) при соблюдении нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных видов 
использования в пределах одного земельного участка;

2) не допускается увеличения площади застройки существующих зданий, расположенных в зоне АВ, за счет площади 
автостоянок, объектов благоустройства и озеленения.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗОН РЕЗЕРВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Земельные участки, зарезервированные под будущее строительство объектов государственного и муниципального 
значения. Они включают в себя трассы будущих магистральных автодорог, газопроводы, водопроводы, объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры и другие объекты общественного использования.

РЗ-1. Зона развития жилой застройки.

РЗ-2. Зона развития производственной застройки.

Примечание: основные и условно разрешенные виды использования земельных участков определяются в соответствии с 
назначением резервирования (для жилищной застройки или для промышленной).

2. В статье 23 главы 5 части III таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Минимальное суммарное количество стоянок и гаражей для хранения индивидуального транспорта, располагающихся на 
земельных участках в качестве вспомагательных видов разрешенного использования

Коды видов 
использования 

земельных участков

Основной или условно разрешенный вид 
использования земельных участков

Расчетная единица Машино-мест 
на расчетную 

единицу

2.1 Для индивидуального жилищного строительства объект 2

2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 Многоквартирные дома 10 проживающих 3

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6 работников в 
максимальной смене

1

3.1.2 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг

100 работающих 20

3.2.1 Дома социального обслуживания 20 койко-мест 1

3.2.3 Оказание услуг связи 30 кв. м общей 
площади

1

3.2.4 Общежития 10 проживающих 1

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 100 посещений 3

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 100 коек 5

3.4.3 Медицинские организации особого назначения 60 кв. м общей 
площади

1

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

2 работника 1

Группа ДДУ, класс 
школы

2

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 10 учащихся 1

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 30 кв. м общей 
площади

1

3.6.3 Цирки и зверинцы 5 сидячих мест 1

3.8.1 Государственное управление 100 работающих 20

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях

30 кв. м общей 
площади

1

3.9.2 Проведение научных исследований 30 кв. м общей 
площади

1

3.10 Ветеринарное обслуживание 60 кв. м общей 
площади

1

4.4 Магазины 30 кв. м общей 
площади 1

4.5 Банковская и страховая деятельность 30 кв. м общей 
площади

1

4.7 Гостиничное обслуживание 100 мест 15

4.8.1 Развлекательные мероприятия 3 посетителя 
(расчетная емкость 

объекта)

1

4.9.1.1 Объекты дорожного сервиса 10 работников в 
максимальную смену

1

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 10 зрительских мест 1

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 60 кв. м в закрытых 
помещениях

1

5.2.1 Туристическое обслуживание 10 отдыхающих 1

6.7 Энергетика 6 работников в 
максимальной смене

1

6.8 Связь 6 работников в 
максимальной смене

1

6.9 Склады 6 работников в 
максимальной смене

1

7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок 100 пассажиров, 
прибывающих 

в час пик

15

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров

7.3 Водный транспорт 100 пассажиров, 
прибывающих 

в час пик

15

7.5 Трубопроводный транспорт 6 работников в 
максимальной смене

1

3. В статье 23.1  в таблице 1 в строке «Ж-1» в столбце «Предельное количество этажей/ высота здания, м» цифры «18» 
заменить цифрами «20».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-55

г. Обнинск 25 июня 2019 года

О соглашении между Калужской областью и 
муниципальным образованием «Город Обнинск»

Рассмотрев обращение Министерства конкурентной политики Калужской области от 31.05.2019 № Согл-537/19, в 
соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 2 статьи 28 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Передать Министерству конкурентной политики Калужской области (уполномоченному органу) полномочия 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования, муниципальных унитарных предприятий в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2. Поручить Главе городского самоуправления подписать Соглашение между Калужской областью и муниципальным 
образованием «Город Обнинск» об осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования, муниципальных унитарных 
предприятий в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Пункт первый настоящего решения вступает в силу со дня вступления в силу Соглашения между Калужской областью и 
муниципальным образованием «Город Обнинск» об осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования, 
муниципальных унитарных предприятий в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 
официального опубликования.

Пункт второй настоящего решения вступает в силу со дня подписания настоящего решения. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-55

г. Обнинск 25 июня 2019 года

О внесении изменений в Положение об Администрации 
(исполнительно-распорядительном органе) городского 
округа «Город Обнинск», утвержденное решением 
Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78

В связи с обращением Министерства конкурентной политики Калужской области от 31.05.2019 № Согл-537/19, в 
соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  пунктом 3 статьи 32 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Подпункт 9) пункта 4.1 Положения об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город 
Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 (в редакции решений Обнинского 
городского Собрания от 30.11.2010 № 05-14, от 24.04.2012 № 05-33, от 23.04.2013 № 06-44, от 28.06.2016 № 05-14, от 20.06.2017 
№ 04-31, от 26.09.2017 № 06-32, от 12.12.2017 № 03-35, от 24.04.2018 № 04-42, от 25.09.2018 № 09-45, от 27.11.2018 № 06-47, 
от 29.01.2019 № 06-50, от 26.03.2019 № 04-52) изложить в следующей редакции:
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«9) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением полномочий 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования, муниципальных унитарных предприятий в соответствии с частью 2.1 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»)».

Решение вступает в силу со дня вступления в силу Соглашения между Калужской областью и муниципальным 
образованием «Город Обнинск» об осуществлении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования, муниципальных 
унитарных предприятий в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после официального 
опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-55

г. Обнинск 25 июня 2019 года

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города 
Обнинска на 2019 - 2021 годы, утвержденный решением 
Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45

В соответствии с пунктом 3 Порядка проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска, утвержденного 
решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 
25.06.2004 № 06-21, от 01.08.2006 № 01-26, от 13.11.2007 № 08-49, от 24.04.2012 № 05-33, от 25.09.2012 № 04-36, от 25.06.2013 
№ 03-46, от 24.11.2015 № 04-04, от 23.10.2018 № 04-46, от 23.04.2019 № 04-53),  Уставом муниципального образования «Город 
Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска 
на 2019 - 2021 годы, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45:

1. Наименование раздела I изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Направления политики муниципального образования «Город Обнинск» в сфере приватизации и инвестиций, 
задачи приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы, прогноз влияния приватизации на структурные 
изменения в экономике муниципального образования «Город Обнинск».

2. В разделе I последний абзац исключить.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-55
г. Обнинск 25 июня 2019 года

О присуждении Обнинских городских премий учащимся 
за достижения в образовании, спорте, культуре и 
искусстве

В соответствии с Положением «О присуждении Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, 
спорте, культуре и искусстве», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 10.10.2012 № 06-37 (в редакции 
решений Обнинского городского Собрания от 22.04.2014 № 05-57, от 24.03.2015 № 03-69, от 28.03.2017 № 03-28), на основании 
решения Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 07-53 «О приеме документов на присуждение Обнинских городских 
премий учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве», Устава муниципального образования «Город 
Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Присудить Обнинские городские премии за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве следующим 
учащимся:

1. Аветисяну Арсену Артуровичу, учащемуся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
занявшему I место на XXVI Первенстве России по кудо среди юношей и девушек, Москва, 21.04.2019.

2. Алиевой Алисе Теймуровне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату III степени Калужского 
областного конкурса исполнителей на народных инструментах детских школ искусств Калужской области, Калуга, 2019.

3. Амосовой Юлии Сергеевне, учащейся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 имени 
Подольских курсантов», победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, Калуга, 
29.01.2019.

4. Багдасаровой Алине Александровне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», дипломанту  в номинации 
«Оркестровые струнные инструменты» V Областного фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской 
области «Молодежная симфония», Калуга, 23.03.2019; победителю II этапа конкурса среди учащихся ДМШ и ДШИ Российской 
Федерации в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского по специальности «Скрипка», Калуга, март 2019.

5. Большакову Тимуру Вадимовичу, учащемуся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату  I степени 
в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» V Областного фестиваля юных музыкантов и молодых 
исполнителей Калужской области «Молодежная симфония», Калуга, 23.03.2019.

6. Васючкову Даниилу Андреевичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физике, Калуга, 23.01.2019.

7. Горвату Даниилу Франтишековичу, учащемуся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату I степени 
Калужского областного конкурса исполнителей на народных инструментах детских школ искусств Калужской области, Калуга, 
2019.

8. Давыдову Дмитрию Алексеевичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
занявшему I место на Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юношей и девушек на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, 
батерфляй, Сыктывкар, 06-08.12.2018; III место на Первенстве России по плаванию среди юношей и девушек на дистанции 200 
м, баттерфляй, Волгоград, 04-08.05.2019.

9. Каледину Георгию Игоревичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, Калуга, 12.02.2019.

10. Козырю Максиму Михайловичу, учащемуся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», », 
занявшему II место на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» на дистанции 800 м, вольный стиль, 
Санкт-Петербург, 20-24.04.2019.

11. Кожеурову Павлу Сергеевичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, Калуга, 23.01.2019.

12. Куюжуклу Андрею Савельевичу, учащемуся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
занявшему III место на XXVI Первенстве России по кудо среди юношей и девушек, Москва, 21.04.2019.

13. Лукину Алексею Андреевичу, учащемуся МБОУ ДО «Детская Художественная школа», получившему диплом 
третьей степени XVI Международного Московского рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда 2018», Москва.

14. Майструк Ирине Владимировне, учащейся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
занявшей 3 место на Первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, Тюмень, 08-11.10.2018, кандидату в 
спортивные сборные команды Российской Федерации по дзюдо на 2019 год.

15. Маричеву Илье Игоревичу, учащемуся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», занявшему 
I место в Первенстве России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди юношей 14-18 лет, Москва, 28.02-03.03.2019, 
I место в Первенстве России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей 14-18 лет, Москва, 29.02-01.03.2019, III место в 
Чемпионате России по пауэрлифтингу (троеборью), Москва, 01-04.04.2019.

16. Монькину Валерию Дмитриевичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, Калуга, 02.02.2019

17. Морозовой Юлии Алексеевне, учащейся 9 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, Калуга, 24.01.2019.
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

18. Мирошниченко Никите Игоревичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, Калуга, 02.02.2019.

19. Мишуничеву Дмитрию Вячеславовичу, учащемуся  10 класса МБОУ «Лицей «Держава», занявшему 1 место на 
XXVI Первенстве России по кудо среди юношей и девушек, Москва, 21.04.2019.

20. Мурадову Ярославу Олеговичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
занявшему I место на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, посвященные Дню народного единства России, 
Санкт-Петербург, 26-28.10.2018.

21. Поленкову Егору Андреевичу, учащемуся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
занявшему I место на Всероссийском турнире по кудо на кубок Губернатора Ивановской области, Иваново, 01-03.-3.2019; I 
место на Всероссийском турнире по кудо, посвященном памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России, 
Ульяновск, 13.10.2018.

22. Пономареву Илье Александровичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
занявшему II место на Первенстве России по плаванию среди юниоров на дистанции 200 м, брасс, Пенза, 15-19.05.2019, III 
место на Первенстве России по плаванию среди юниоров на дистанции 100 м, брасс, Пенза, 15-19.05.2019.

23. Пономареву Сергею Алексеевичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Лицей «Держава», ставшему лауреатом в 
номинации «Юный дипломат» Фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Крымский мост», Республика 
Крым, 03-09.05.2019.

24. Руденко Михаилу Александровичу, учащемуся 11 класса МБОУ «Лицей «Физико-техническая школа», победителю 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, Калуга, 16.01.2019.

25. Свяжиной Александре Степановне, учащейся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
занявшей III место на Первенстве Мира по универсальному бою среди девушек 14-15 лет, Медынь, 15-18.10.2018.

26. Симоненко Максиму Владимировичу, учащемуся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 
имени Подольских курсантов», занявшему II место на XXVI Первенстве России по кудо среди юношей и девушек, Москва, 
21.04.2019.

27. Титову Даниилу Дмитриевичу, учащемуся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», лауреату II степени Калужского 
областного конкурса исполнителей на народных инструментах детских школ искусств Калужской области, Калуга, 2019.

28. Унанян Анаит Кареновне, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», лауреату I степени V Областного 
фестиваля юных музыкантов и молодых исполнителей Калужской области «Молодёжная симфония», Калуга, 23.03.2019; 
победителю II этапа конкурса среди учащихся ДМШ и ДШИ Российской Федерации в рамках XVI Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского по специальности «Фортепиано», Калуга, март 2019; лауреату (III место) III этапа конкурса 
среди учащихся ДМШ и ДШИ Российской Федерации в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского по 
специальности «фортепиано», Тамбов, апрель 2019.

29. Усенко Никите Сергеевичу, учащемуся 8 класса МБОУ «Гимназия», занявшему II место на XXVI Первенстве 
России по кудо среди юношей и девушек, Москва, 21.04.2019; I место на Всероссийском турнире по кудо на кубок Губернатора 
Ивановской области, Иваново, 01-03.03.2019; I место на Всероссийском турнире по кудо на кубок Губернатора Ярославской 
области среди юношей, Ярославль, 05-06.04.2019;  I место на Всероссийском турнире по кудо, посвященном памяти сотрудников 
центра специального назначения ФСБ России, Ульяновск, 13.10.2018.

30. Юдинцевой Елизавете Романовне, учащейся 9 класса МБОУ «Гимназия», победителю регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии, Калуга, 24.01.2019.

2. Управлению финансов Администрации города Обнинска обеспечить финансирование премий, в соответствии с 
действующим законодательством.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания  В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 08-55
г. Обнинск 25 июня 2019 года

Об установке памятного знака в виде стелы «Героизм. 
Мужество. Честь» на территории, прилегающей к зданию 
ОМВД России по городу Обнинску по адресу: г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 89

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением 
о порядке установки и размещения памятников, мемориальных досок и памятных знаков на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 07-45 (в редакции 
решения Обнинского городского Собрания от 27.11.2018 № 07-47), протоколом заседания комиссии по наименованию улиц, 
площадей, других городских объектов, содействию охране и использованию памятников истории и культуры на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» (топонимической комиссии) от 22.06.2019, в целях увековечивания памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Установить памятный знак в виде стелы «Героизм. Мужество. Честь», на территории, прилегающей к зданию ОМВД 
России по городу Обнинску по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 89. 

2. Установка памятного знака осуществляется за счет привлеченных средств.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания  В.В.Викулин


