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ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Администрации г. Обнинска доводит до сведения некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности г. Обнинска, что с 08.02.2019 года до 21.02.2019 года будет осуществляться 
приём заявлений на предоставление в 2019 субсидий (далее - Заявление) в целях финансового обеспечения затрат в рамках 
реализации мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся консультационной деятельностью в сфере стратегического 
и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью 
создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»..

Подача Заявлений и предоставление субсидий происходит в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий 
за счёт средств бюджета города в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся консультационной 
деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций 
и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития 
города» подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее - Положение), 
утверждённым Постановлением Администрации г. Обнинска от 31.01.2019 г. № 111-п. 

Заявления принимаются по адресу: 249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1., каб. 304, Дудов Алексей Сергеевич, раб. 
тел. 39-62811, моб. тел. +7 (961) 1249931. 

Положение размещено в приложении к объявлению на официальном сайте Администрации города www.admobninsk.ru. 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

Администрации г. Обнинска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.01.2019     №    111-п   

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий за счёт средств бюджета города в рамках 
реализации мероприятия «Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности, занимающимся консультационной 
деятельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, 
образования, инноваций и малого предпринимательства 
с целью создания благоприятных условий для 
дальнейшего социально-экономического развития 
города» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске»

В целях исполнения муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации города от 24.10.2014 № 1994-п 
(в редакции постановления Администрации города от 29.12.2018 № 2174-п), и в соответствии с решением Обнинского городского 
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете г. Обнинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 02-49), письмом прокуратуры г. Обнинска от 28.01.2019 № 7-27-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления субсидий за счёт средств бюджета города в рамках реализации 
мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства 
и инновационной деятельности, занимающимся консультационной деятельностью в сфере стратегического и оперативного 
планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
экономическому развитию Ананьева Г.Е.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение к Постановлению
Администрации города
№ 111-п от 31.01.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий за счёт средств городского бюджета в рамках реализации мероприятия 

«Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства 
и инновационной деятельности, занимающимся консультационной деятельностью в сфере стратегического и 

оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства 
с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» (далее - Программа)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и определяет порядок предоставления субсидии из бюджета города Обнинска на финансовое обеспечение затрат 
некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности по 
выполнению консультационной деятельности в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, 
науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего 
социально-экономического развития города (далее – Субсидия и Получатель соответственно).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии её целевого использования в 
рамках реализации мероприятия Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся консультационной деятельностью в 
сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого 
предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» 
(далее - Мероприятие).

1.3. Право на получение Субсидии имеют организации, отвечающие требованиям статьи 15.1. Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и отвечающие 
совокупности следующих условий:

– организации зарегистрированы на территории города Обнинска; 

– учредителем (соучредителем) организаций выступает Администрация муниципального образования «Город Обнинск»;

– устав организации предусматривает деятельность в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, 
маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства;

– организации имеют на праве собственности или ином законном основании помещения, необходимые для выполнения 
уставных задач, включая зал заседаний (не менее чем на 20 мест) с конференц-системой, офисные помещения.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, 
предусмотренных решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период) и сводной бюджетной росписью, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации расходов.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета города, осуществляющим предоставление субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Мероприятия в бюджете города на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке на предоставление 
Субсидий, является Администрация г. Обнинска (далее – Администрация).

1.6. Субсидии имеют целевое назначение и не могут расходоваться на цели, отличные от тех, которые определены в 
пункте 1.1. настоящего Положения.

2. Условия предоставления Субсидии

2.1.  Для получения Субсидии необходим следующий комплект документов, представляемый Получателем в отдел 
инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
Администрации (далее – Заявка и Ответственный исполнитель соответственно):

а) заявление о предоставлении субсидий в свободной форме;

б) заверенная копия учредительных документов;

в) заверенная копия штатного расписания;

г) выписка из ЕГРЮЛ;

д) пояснительную записку, содержащую: 

– обоснование необходимости (нуждаемости) в предоставлении денежных средств Получателю;

– указание на предполагаемые цели расходования денежных средств;

– экономический расчёт, обосновывающий размер запрашиваемой денежной суммы;

е) заверенные копии документов, подтверждающих на дату подачи Заявки наличие у Получателя на праве собственности 
или ином законном основании помещений, необходимых для оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

ж) справка     из бухгалтерии Получателя, подтверждающая выплату работникам Получателя средней заработной платы не 
ниже полуторократной величины прожиточного минимума в Калужской области, за отчётный период, предшествующий дате 
подачи заявления на получение Субсидии;

з) справка Получателя, подтверждающая ненахождение Получателя на первое число первого месяца текущего квартала, 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствии ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

и) справка из Управления финансов Администрации, подтверждающая, что на первое число первого месяца текущего 
квартала 

- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом города;

- Получателю в соответствии с иными нормативными правовыми актами не выделялись средства бюджета города 
Обнинска на финансовое обеспечение затрат на реализацию Мероприятия.

2.2. Заявки должны соответствовать следующим требованиям:

– достоверность указанной информации;

– полнота и правильность оформления.

Получатель несёт ответственность за достоверность представленных документов.

2.3. В случае непредставления Получателем документов, указанных в подпунктах «ж)», «з)», «и)» п. 2.1 настоящего 
Положения, Ответственный исполнитель запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в уполномоченном органе.

2.4. Размер предоставляемой Субсидии определяется по совокупности следующих факторов: 

2.4.1. сумм затрат Получателей, определяемых в соответствии с подпунктом «д)» пункта 2.2. настоящего Положения;

2.4.2. общей суммой ассигнований, выделенных в бюджете города на реализацию Мероприятия.

3. Порядок предоставления Субсидии

3.1. Объявления о приёме Заявок (далее – «Объявления») публикуются в официальных средствах массовой информации 
г. Обнинска и на официальном сайте Администрации один раз в год не позднее 10 февраля за 5 (пять) рабочих дней до даты 
начала приёма документов, указанной в Объявлении. 

3.2. Для получения субсидии Получатели подают Ответственному исполнителю Заявки в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты начала приёма документов в комплектации в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения.

3.3. Ответственный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приёма Заявок проводит проверку 
достоверности сведений, содержащихся в представленных Получателями документах, и направляет Получателям письмо- 
уведомление о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в её предоставлении с указанием причин отказа. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие Получателя условиям и требованиям, перечисленным в пунктах 1.3., 2.1., 2.2. и 3.2. настоящего 
Положения.

- указание недостоверных сведений в представленных Получателем документах, в соответствии с пунктом 2.1.  настоящего 
Положения.

3.5. В случае поступления нескольких Заявок, соответствующих требованиям настоящего Положения, размер 
предоставляемой субсидии для каждого Получателя определяется исходя из объёма ассигнований, предусмотренных на 
реализацию Мероприятия, пропорционально доле представленных затрат каждого Получателя в общем объёме представленных 
затрат.

3.6. В течение 10 календарных дней с даты окончания приёма Заявок, между Администрацией и Получателем заключается 
Договор о предоставлении субсидии (далее – Договор), подготовленный Ответственным исполнителем в соответствии с 
типовой формой, установленной Управлением финансов Администрации для соответствующего вида субсидии.

Договор в обязательном порядке должен содержать:

– запрет Получателю на приобретение на бюджетные средства иностранной валюты за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определённых правовым актом;

- согласие Получателя на осуществление Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий;

– размер представляемой субсидии на основании представленных Получателем документов. 

3.7. После заключения Договора Получатель ежеквартально в течение квартала, следующего за отчётным кварталом, 
подаёт Ответственному исполнителю документы в соответствии с подпунктом д) пункта 2.1. настоящего Положения.

3.8. Перечисление Субсидии осуществляется ежеквартально в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре. 

3.9. Субсидия перечисляется на лицевой счёт Получателя, открытый в кредитной организации на территории РФ. Счёт, на 
который перечисляется субсидия, указывается в Договоре.

3.10. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Мероприятия в бюджете города на соответствующий финансовый 
год и плановый период, предоставление Субсидии  осуществляется в очередном финансовом году в порядке, определённом 
пунктами 3.5. – 3.9. настоящего положения без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям (условиям, требованиям), кроме предусмотренных подпунктами ж/, з) и и) пункта 2.1 настоящего положения.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.

4.1. Администрация обеспечивает контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий, в том 
числе, за целевым использованием Получателем предоставленной Субсидии в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами, настоящим Положением, условиями Договора и осуществляет обязательную проверку 
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. В свою очередь, уполномоченными органами 
финансового контроля осуществляются в установленном порядке проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии. 

4.2. Для подтверждения целевого использования средств субсидии Получатель предъявляет по требованию Ответственного 
исполнителя и проверяющих органов в соответствии с условиями Договора следующие документы:

- копии сводной ведомости на выдачу заработной платы (копии реестров зачисления заработной платы на пластиковые 
карты с отметкой банка в случае перечисления заработной платы работников учреждения на пластиковые карты), копии 
расчётно-платёжных ведомостей, копии платёжных документов, подтверждающие произведённые удержания из заработной 
платы, уплату страховых взносов;

4.3. Получатель несёт ответственность за достоверность представленных им документов и целевое использование 
Субсидии в соответствии с действующим законодательством.

4.4. При представлении недостоверных документов для получения Субсидии, нецелевого использования средств Субсидии 
Администрация незамедлительно прекращает предоставление Субсидий, извещая об этом Получателя в письменном виде.

4.5. Субсидия (остаток субсидии) подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» в течение 
30 календарных дней со дня письменного извещения Ответственным исполнителем Получателя о необходимости возврата в 
случаях:

- выявления Ответственным исполнителем, иными уполномоченными органами использования Получателем средств 
Субсидии не по целевому назначению, или с нарушением условий предоставления Субсидии, или средства Субсидии получены 
Получателем по недостоверным документам;

- образования не использованного в отчётном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Администрации 
по согласованию с Управлением финансов Администрации о наличии потребности в указанных средствах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК», УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ  ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ  ОТ 12.03.2007 № 01-40»

31 января 2019 г.

Публичные слушания по проекту решения Обнинского городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания 
№ 01-40 от 12.03.2007 года (в действующей редакции) проводились Администрацией города Обнинска 17.01.2019 с 16.00 до  
17.45 в здании Администрации города, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 156 человек (список прилагается).

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 17.01.2019, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участников публичных 
слушаний:
Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить 
материалы публичных слушаний (заключение, протокол) и проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением  Обнинского городского Собрания  от 
12.03.2007 № 01-40» с внесенными изменениями на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать направить 
проект на утверждение в Обнинское городское Собрание.

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

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 
по градостроительным и 

земельным вопросам

1. Поддержать предложение по корректировке границы градостроительной зоны Ж-2 «Зона 
застройки средне этажными домами» с целью перевода территории, в отношении которой 
постановлением Администрации города Обнинска от 16.02.2012 № 192-п утверждена 
документация по планировке и межеванию территории улиц Комсомольская и Парковая, в 
градостроительную зону Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» 

Поддержано
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2. Отклонить  предложение по корректировке границы градостроительной зоны Ж-2 «Зона 
застройки средне этажными домами» с целью перевода территории, в отношении которой 
постановлением Администрации города Обнинска от 16.02.2012 № 192-п утверждена 
документация по планировке и межеванию территории улиц Комсомольская и Парковая, в 
градостроительную зону Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»

Не поддержано

3. Внести в карту градостроительного зонирования ПЗЗ с целью перевода земельных участков 
с кадастровыми номерами:
40:27:050103:176,40:27:050102:250, 40:27:050102:328, 40:27:050102:99, 40:27:050102:326, 
40:27:050102:175 , 40:27:050102:177  из  зоны Ж-4 в зону ПК-3.

Не поддержано. 

4. В связи с передачей деревни Белкино в черту города Обнинска, при разработке ПЗЗ отнести 
земельные участки с кадастровыми номерами 40:03:030201:380 и  40:03:030201:389 к зоне 
Ж-1, вид разрешенного использования 1.111 Индивидуальные жилые дома  на одну семью.

Поддержано.

5. Внести в карту градостроительного зонирования ПЗЗ с целью перевода земельного участка 
с кадастровым номером
 40:27:010504:61 из  зоны Ж-4 в зону ПК-3 для размещения:
1. Здания миниотеля код – 1.310
2. Здания летнего кафе  - 4.110
3. Открытой стоянки автотранспорта – 14.140

Не поддержано.

6. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительной 
зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами (зона 
усадебной жилой застройки)» с целью включения земельных участков с кадастровыми 
номерами  40:27:020101:1126, 40:27:020101:378 в градостроительную зону Ж-3 «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами».

Не поддержано. 

7. В карте градостроительного зонирования отобразить градостроительные зоны территорий, 
входящих в границу МО «Город Обнинск» согласно Законам Калужской области 413-ОЗ и 
414-ОЗ. Карту утвердить в новой редакции.

Поддержано

8. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительной 
зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными домами» с целью включения земельных 
участков многоквартирных домов № 4 по ул. Осипенко и № 27/2 по пр. Ленина (с 
кадастровыми номерами 40:27:020401:52, 40:27:020403:49) в градостроительную зону Ж-6 
«Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950-1960 годов».

Поддержано.

9. В карте градостроительного зонирования откорректировать границы градостроительной 
зоны ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» с целью включения 
озелененной территории общего пользования, ограниченной земельными участками 
с кадастровыми номерами 40:27:030102:82, 40:27:030102:153, 40:27:040701:2 и улицей 
Красных Зорь, в градостроительную зону Р-2 «Зона рекреационных объектов - скверов, 
парков, бульваров, городских садов».

Поддержано.

10. В карте градостроительного зонирования в районе улицы Железнодорожная  
градостроительную зону ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного 
значения» перевести в градостроительную зону АВ «Зоны автовокзала».

Поддержано.

11. В карте градостроительного зонирования в районе улицы Красных Зорь  откорректировать 
границы градостроительной зоны ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур» с целью формирования градостроительной зоны АВ «Зоны автовокзала».

Поддержано.

12. В карте градостроительного зонирования в жилом районе «Заовражье» в квартале № 9:

- сформировать градостроительные зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности 
местного значения» (земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:030401:443, 
40:27:030401:2624, 40:27:030401:2622, 40:27:030401:3113, 40:27:030401:556), ОДС-4 «Зона 
объектов, связанных с отправлением культа»(40:27:030401:388, 40:27:030401:416);

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:030401:557 отнести к градостроительной 
зоне ПК-3 ««Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур».

Поддержано.

13. В карте градостроительного зонирования в жилом районе «Заовражье» в квартале 
№ 7 сформировать градостроительную зону ОДС-1 «Зона учреждений медицинского 
назначения»(земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:030401:425, 
40:27:030401:456, 40:27:030401:431, 40:27:030401:457).

Поддержано.

14. В карте градостроительного зонирования по ул. Лейпунского откорректировать границы 
градостроительной зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными домами», а также 
перевести  градостроительную зону Р-2 «Зона рекреационных объектов - скверов, парков, 
бульваров, городских садов», с целью формирования градостроительной зоны Ж-7 «Зона 
архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства общественного 
пространства пешеходной улицы Лейпунского» (жилые дома по ул. Лейпунского, 1, 2, 4, 5, 
здание Лейпунского, 3и территория общего пользования пешеходной улицы).

Поддержано.

15. 1. В части IIраздел «6. Зоны рекреационного назначения» дополнить строкой «Р. Зона 
рекреации (в том числе земель лесного фонда)».
2. В статье 21 главы 5 части III раздел «6. Зоны рекреационного назначения» дополнить 
абзацем «Р. Зона рекреации (в том числе земель лесного фонда)» следующего содержания:
«Р. Зона рекреации (в том числе земель лесного фонда).
Цели выделения:
- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого 
на благоприятную окружающую среду».
3. Статью 29 главы 5 части III дополнить абзацем следующего содержания:
«Р. Зона рекреации (в том числе земель лесного фонда).
Использование и охрана земель лесного фонда в зонеР осуществляется в соответствии с 
требованиями Лесного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ,Градостроительного кодекса 
РФ, а также иными обязательными требованиями действующего законодательства.В 
соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель лесного фонда».

Поддержано.

16. В статье 21 Части III ПЗЗ абзац «Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» 
изложить в следующей редакции:
«Цели выделения:
- развитие на основе существующих территорий малоэтажной и среднеэтажной жилой 
застройки зон комфортабельного малоэтажного и среднеэтажного жилья преимущественно 
до 5 этажей».

Поддержано.

17. 1. Раздел 1. Жилые зоны частиII дополнить строкой «Ж-7. Зона архитектурного ансамбля 
жилой застройки и объектов благоустройства общественного пространства пешеходной 
улицы Лейпунского».
2. В статье 21 главы 5 части III раздел 1 «Жилые зоны» дополнить абзацем следующего 
содержания:
«Ж-7. Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства 
общественного пространства пешеходной улицы Лейпунского.
Цели выделения:
- формирование гармонического единства пространственной композиции комплекса 
существующих зданий и объектов благоустройства общественно значимой территории 
города;
- создание при капитальном ремонте или реконструкции зданий, расположенных вдоль 
улицы Лейпунского (многоквартирных домов по адресам: ул. Лейпунского, 1, 2, 4, 5, а также 
общественного здания по адресу: ул. Лейпунского, 3), единого архитектурного облика 
фасадов зданий с учетом размещения информационно-рекламных конструкций (вывесок);
- повышение качества благоустройства города, улучшение архитектурно-художественных 
параметров городской среды;
- создание индивидуального облика пешеходной зоны в увязке с существующими 
архитектурными объектами».
3. В статье 24 главы 5 части III раздел 1 «Жилые зоны» дополнить абзацем следующего 
содержания:
«Ж-7. Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства 
общественного пространства пешеходной улицы Лейпунского.
При капитальном ремонте или реконструкции зданий в градостроительной зоне Ж-7 действуют 
следующие регламенты:
- сохранение существующей этажности;
- обязательное согласование с Администрацией города Обнинска архитектурного облика 
зданий в части отделочных материалов и цветового решения стен, кровли, цоколя, 
оконныхпереплетов,витражных конструкций, входных дверей, козырьков, ограждения 
балконов, информационно-рекламных конструкций, установки кондиционеров и спутниковых 
антенн на уличных фасадах;
- обязательное согласование с Администрацией города Обнинска проектов благоустройства 
территории.

Поддержано.

18. В статье 22 главы 5 части III в таблице 2 «Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков» строки кодов 10.110, 10.112 и 10.130 изложить в 
соответствии с таблицей 1 «Принятые коды видов использования земельных участков и 
объектов недвижимости» данной статьи.

Поддержано.

19. 1. ЧастьII дополнить разделом «10. Зоны автовокзала (АВ)».

2. Статью 21 главы 5 части III дополнить абзацем «10. Зоны автовокзала (АВ)» следующего 
содержания:
«10. Зоны автовокзала (АВ) 
Цели выделения:
- развитие единого комплекса автовокзала, включающего в себя территории, фактически 
занятые инфраструктурой автовокзала: площадками разворота и отстоя общественного 
транспорта, зонами посадки и высадки пассажиров, парковками легкового транспорта, 
общественными туалетами, а также объектами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания (без возможности увеличения площади застройки существующих зданий за 
счет площади автостоянок, объектов благоустройства и озеленения)».

3. Статью 22 главы 5 части III дополнить таблицей 9 следующего содержания:

«Таблица 9. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков 
зон автовокзала

КОД ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ АВ

1.000 Постоянное и временное проживание

1.100 Постоянное проживание

Поддержано.

1.110 Малоэтажные жилые дома до 4-х этажей, включая мансардный

1.111 Индивидуальные жилые дома на одну семью

1.112 Блокированные дома

1.113 Многоквартирные секционные дома до 4-х блок-секций включительно

1.120 Многоквартирные дома

1.121 Многоквартирные дома выше трех, но ниже шести этажей

1.122 Многоквартирные дома выше пяти этажей

1.130 Жилые здания специального назначения

1.131 Дома для престарелых и семей с инвалидами

1.132 Общежития, арендные дома

1.200 Временное проживание

1.210 Гостиницы

1.220 Дома для сезонного проживания

1.300 Для садоводства, огородничества

2.000 Воспитание, образование, подготовка кадров

2.100 Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные 
учреждения (школы)

2.110 Общего типа

2.111 ДДУ на 4 группы (до 80 мест), школы на 9-11 классов

2.112 Без ограничения емкости учреждений

2.120 С круглосуточным пребыванием детей (интернаты)

2.200 Учреждения среднего специального и высшего образования

2.210 С ограничением количества учащихся до 300

2.220 Без ограничения количества учащихся

3.000 Отправление культа

3.100 Здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан

3.200 Комплексы для отправления культа, рассчитанные на постоянный 
контингент проживающих

3.210 Объекты монастырского типа

3.220 Объекты типа подворий

4.000 Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

4.100 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
(кроме ночных)

4.110 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв. м общей 
площади)

Р

4.120 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
общей площадью от 150 кв. м до 800 кв. м

Р

4.130 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
общей площадью свыше 800 кв. м

Р

4.240 Оборудованные площадки для временных объектов торговли и 
общественного питания

4.300 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с 
особым (ночным и/или круглосуточным) режимом работы

У

5.000 Культура и искусство

5.100 Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, 
хореографические школы и студии, Дома творчества (исключая ночные 
заведения)

5.200 Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видеозалы, цирки, планетарии, 
концертные залы

5.210 Вместимостью до 300 мест

5.220 Без ограничения вместимости

5.300 Музеи, выставочные залы

5.400 Специальные парки (зоопарки, ботанические сады)

5.500 Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и 
журналов, издательства

6.000 Отдых и развлечения

6.100 Объекты досуга и развлечений: аттракционы, детские игровые площадки, 
площадки для семейного отдыха, танцевальные площадки, открытые 
киноконцертные площадки

6.110 Игорные заведения: казино, залы игровых автоматов

6.120 Ночные клубы, дискотеки, развлекательные центры, боулинг-центры

6.130 Аттракционы, комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки

6.140 Танцевальные площадки

6.150 Открытые киноконцертные площадки

6.160 Детские игровые площадки

6.170 Площадки для семейного отдыха

6.180 Встроенные или пристроенные к жилым зданиям предприятия питания и 
досуга (в том числе тренажерные и фитнес-залы) с числом мест не более 
50, общей площадью не более 250 кв. м

6.200 Благоустройство без права возведения строений Р

6.100 Объекты досуга и развлечений: аттракционы, детские игровые площадки, 
площадки для семейного отдыха, танцевальные площадки, открытые 
киноконцертные площадки

6.110 Игорные заведения: казино, залы игровых автоматов

6.120 Ночные клубы, дискотеки, развлекательные центры, боулинг-центры

6.130 Аттракционы, комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки

6.140 Танцевальные площадки

6.150 Открытые киноконцертные площадки

6.160 Детские игровые площадки

6.170 Площадки для семейного отдыха

6.180 Встроенные или пристроенные к жилым зданиям предприятия питания и 
досуга (в том числе тренажерные и фитнес-залы) с числом мест не более 
50, общей площадью не более 250 кв. м

6.200 Благоустройство без права возведения строений Р

6.300 Сады, скверы Р

6.400 Парки культуры и отдыха

6.500 Лесопарки

6.600 Оборудованные пляжи, лодочные станции

7.000 Физкультура и спорт

7.100 Комплексы для занятий физкультурой и спортом

7.110 Без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные комплексы и залы, бассейны, спортивные площадки, 
теннисные корты и аналогичные объекты)

7.111 Спортивные комплексы, тиры и объекты аналогичного назначения 
закрытого типа

7.120 С местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы), крытые 
спортивно-зрелищные комплексы

7.200 Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению 
(автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конноспортивные клубы, 
манежи для верховой езды, ипподромы)

8.000 Здравоохранение и социальное обеспечение

8.100 Больничные учреждения

8.110 Больницы и клиники общего и специализированного профиля, 
родильные дома, стационары при медицинских институтах, госпитали, 
специализированные медицинские центры и медсанчасти
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8.120 Психоневрологические, инфекционные, онкологические больницы, 
хосписы и иные больничные учреждения со специальными требованиями 
к размещению

8.200 Поликлиники, амбулаторные учреждения

8.210 Амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные 
поликлиники для детей и взрослых, специализированные поликлиники, 
диспансеры

8.220 Пункты первой медицинской помощи Р

8.300 Санаторные учреждения

8.400 Объекты инфраструктуры здравоохранения

8.410 Молочные кухни, аптеки

8.420 Станции переливания крови

8.430 Станции скорой и неотложной помощи

8.440 Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, 
судебно-медицинская экспертиза

8.500 Объекты социального обеспечения: дома-интернаты для престарелых, 
инвалидов и детей, приюты

8.600 Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные к жилым домам 
объекты здравоохранения

8.610 Женские консультации

8.620 Кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей

8.630 Лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные 
центры

9.000 Жилищно-эксплуатационные и коммунальные объекты

9.100 Жилищно-эксплуатационные службы: ЖЭКИ, аварийные службы

9.110 Без ремонтных мастерских и гаражей

9.120 С ремонтными мастерскими и гаражами

9.200 Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные

9.300 Общественные туалеты Р

9.400 Ветеринарные поликлиники и станции

9.410 С содержанием животных

9.420 Без содержания животных

9.430 Площадки для выгула собак

9.500 Ритуальные услуги

9.510 Кладбища, колумбарии

9.520 Крематории

10.000 Государственные, общественные, информационно-деловые и 
финансовые организации и учреждения

10.100 Государственные, административные, общественные организации и 
учреждения

10.110 Органы государственного управления и местного самоуправления

10.111 Органы государственного управления

10.112 Органы местного самоуправления, общественного самоуправления

10.120 Охрана общественного порядка, пожарная охрана Р

10.121 Отделения полиции, государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, пожарной охраны

10.122 Опорные пункты охраны общественного порядка Р

10.123 Охрана предприятий

10.130 Общественные объединения и организации, творческие союзы, 
международные организации

10.140 Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на 
обслуживание населения: загсы, дворцы бракосочетаний, архивы, 
информационные центры

10.200 Бизнес-центры, офисные центры Р

10.300 Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные 
пункты

Р

10.400 Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства 
недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, административные здания, офисы

Р

10.500 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации, 
административные здания, производственно-складские комплексы 
безопасного производства наукоемкой продукции, центры подготовки 
кадров и компьютерные центры для инновационной деятельности

10.600 Научные и опытные станции, метеорологические станции

10.700 Военный городок

11.000 Промышленное производство

11.100 Производственные предприятия, производственные базы строительных, 
коммунальных, транспортных и других предприятий

11.110 Предприятия II-III класса опасности по классификации СанПиН

11.120 Предприятия IV-V класса опасности по классификации СанПиН

11.200 Санитарная очистка территории

11.210 Полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых 
отходов, промышленных и строительных отходов)

11.220 Пункты утилизации снега

11.230 Мусороперерабатывающие комплексы

12.000 Склады

12.100 Склады и оптовые базы II-III класса опасности по классификации СанПиН

12.200 Склады и оптовые базы IV-V класса опасности по классификации 
СанПиН

13.000 Инженерная инфраструктура

13.100 Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой мощности, 
газораспределительные подстанции большой мощности

13.200 Газохранилища

13.300 АТС, районные узлы связи

13.400 КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, 
газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности

Р

13.500 Водопроводные сооружения

13.510 Водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и 
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды)

13.520 Повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, 
водомерные узлы, водозаборные скважины

13.600 Канализационные сооружения

13.610 Городские канализационные очистные сооружения

13.620 Локальные очистные сооружения и очистные сооружения поверхностных 
стоков

Р

13.700 Передающие и принимающие станции радио- и телевизионной связи У

13.800 Гидротехнические сооружения - дамбы, плотины

13.900 Технические сооружения: линии электропередачи, трубопроводы Р

13.910 Метеостанции

14.000 Транспортная инфраструктура

14.100 Обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта

14.110 Гаражи индивидуального легкового автотранспорта

14.111 Отдельно стоящие гаражи (гаражные общества)

14.113 Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки

14.120 Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции 
технического обслуживания, АЗС, автомобильные мойки)

14.130 Парки подвижного состава, депо, автобазы, гаражи

14.131 Базы грузового транспорта

14.132 Базы городского пассажирского транспорта, таксопарки

14.140 Автостоянки открытого типа Р

14.141 Стоянки индивидуального легкового автотранспорта Р

14.142 Стоянки городского транспорта: ведомственного (открытого и закрытого 
типа), экскурсионного, такси

Р

14.200 Транспортное обслуживание

14.210 Автовокзалы Р

14.211 Остановочные павильоны Р

14.220 Речные вокзалы

14.230 Железнодорожные вокзалы

14.240 Вертолетные площадки

14.250 Агентства по обслуживанию пассажиров

14.251 Объекты для организации деятельности по осуществлению перевозок 
пассажиров автобусами

Р

14.300 Объекты инфраструктуры городского транспорта

14.310 Оборотные площадки городского пассажирского транспорта Р

14.400 Объекты инфраструктуры внешнего транспорта Р

14.410 Объекты инфраструктуры ж/д транспорта

14.420 Перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта

15.000 Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, 
проездов, автомобильных дорог общего пользования

Р

17.000 Объекты специального назначения

17.100 Антенные поля

17.200 Испытательные полигоны, воинские части

17.300 Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи У

17.400 Объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций У

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.

4. Статью 23.1 главы 5 части III таблицу 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) 
минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции 
ОКС» дополнить строкой следующего содержания:

АВ * * * * * * ** ** 3/* 3/* 3/*

5. В статье 23.1 главы 5 части III примечание к таблице 1 «Перечень предельных 
(максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС» дополнить абзацем следующего содержания:

«**-** -  устанавливается по площади застройки существующих зданий без возможности ее 
увеличения».

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить 
материалы публичных слушаний (заключение, протокол) и проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Обнинск»,  утвержденные решением  Обнинского городского Собрания  от 
12.03.2007 № 01-40» с внесенными изменениями на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать направить 
проект на утверждение в Обнинское городское Собрание.

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города «О предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв.м до 800 кв.м».
31 января  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) 
для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания общей 
площадью от 150 кв.м до 800 кв.м» (далее – Проект) проводились в период  с 01.01.2019 по 21.01.2019 на официальном сайте 
МО «Город Обнинск». 

В общественных обсуждениях приняло участие 824 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол от 21.01.2019, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений.
В  период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения:
1. от участников   общественных обсуждений постоянно   проживающих  на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:
- не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв.м до 800 кв.м»  в количестве - 686

- предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв.м до 800 кв.м»  -  в количестве 34.

2. от иных участников общественных обсуждений:
- не предоставлять разрешение    - 8
- предоставить  разрешение   -   96
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных   

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 
по градостроительным и 

земельным вопросам

1. - не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) 
для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв.м до 800 кв.м»  

 Принято 

2. - предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) 
для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв.м до 800 кв.м»  

 Отклонено

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рассмотрев итоги общественных обсуждений, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить 
материалы общественных обсуждений (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и рекомендовать 
не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030601:29 (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 26) для использования в соответствии с кодом 4.120 «Объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв.м до 800 кв.м»  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019  № 136-п

О закреплении муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы  дошкольного образования, 
за территориями микрорайонов муниципального 
образования «Город Обнинск» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства и науки Российской Федерации № 293 от 08.04.2014, в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы  дошкольного образования, пунктом 12 статьи 8, пунктом 10 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Обнинска Калужской области от 15.02.2018 № 245-п 
«О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы  дошкольного образования, за территориями микрорайонов муниципального образования «Город Обнинск».

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша
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23 МБДОУ «Детский сад 
№38 «Калинка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 51, 51А.
Улицы: Гагарина (нечетная сторона);
пр. Ленина с  д. 144 по д. 230; Белкинская с д. 43 по  д. 47.

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

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

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

Микрорайоны: 52, 55, «Новый город», «Заовражье».
Улицы: Гагарина (четная сторона); Белкинская с д. 1 по д. 41; пр. Маркса с д. 49 по д. 81 
(нечетная сторона); Брюсова; Владимира Малых; Академика Александрова; Осенняя; 
Поленова; Левитана; Славского; Глазанова; Табулевича; бул. Антоненко, ул. Графская.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.02.2019   №    137-п   

О проведении городской массовой лыжной гонки «Лыжня 
Обнинска – 2019»

С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни и популяризации лыжного спорта, на основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске городскую массовую лыжную гонку «Лыжня Обнинска – 2019» (далее – лыжная гонка 
«Лыжня Обнинска – 2019») 10 февраля 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2019» (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2019» в составе: 

Попова Татьяна Сергеевна – Председатель оргкомитета, заместитель главы Администрации города по социальным 
вопросам;

Олухов Константин Владимирович – заместитель Председателя оргкомитета, Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города;

Члены Оргкомитета:

Воронежский Сергей Сергеевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Войтов Константин Михайлович – президент общественной организации «Фeдepaция лыжныx гoнoк города Oбнинcкa» 
(по согласованию);

Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник Управления общего образования Администрации города;

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

Зыков Андрей Александрович – вице президент общественной организации «Фeдepaция лыжныx гoнoк города Oбнинcкa» 
(по согласованию);

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;

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

Литвинов Иван Петрович – и.о. начальника Управления потребительского рынка транспорта и связи Администрации 
города;

Платошечкин Николай Иванович – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Ус Владислав Юрьевич – директор МП «Коммунальное хозяйство».

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 06 февраля 2019 года.

5. Финанси рование мероприятий, связанных с проведением лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2019», осуществлять за 
счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию в 
СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчёт по его итогам.

7. Настоящее постановление ступает в силу с момента его подписания и  подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
от 01.02.2019 № 137-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской массовой лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2019»

1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью:
-популяризации лыжного спорта;
-приобщения различных слоёв населения к занятиям физической культурой и спортом;
-пропаганды здорового образа жизни.

2. Время, место и порядок проведения.

Соревнования проводятся 10 февраля 2019 года на территории лыжероллерной трассы (Лыжного стадиона) МАУ «СШОР 
«КВАНТ» по адресу: г. Обнинск, пр-д Спортивный.
Регистрация группы спортсменов-разрядников с 10.00 до 10.50.
Регистрация команд-участников с 11.00, индивидуальных участников – за 30 минут до начала старта каждой группы.
11.00 – старт группы спортсменов-разрядников: дистанция – 5 км. (женщины), 10 км. (мужчины) 2000 года рождения и старше; 
5 км. юноши и девушки 2001-2006 г.г. рождения.
11.55 – торжественное открытие массовой лыжной гонки «Лыжня Обнинска – 2019».
12.00 – старт воспитанников детских дошкольных учреждений (дистанция – 400 метров).
12.15 – старт учащихся общеобразовательных школ (дистанция – 3 км.).
12.20 – награждение победителей и призёров спортсменов-разрядников.
12.45 – старт всех желающих - любителей лыжного спорта (дистанция – 3 км.).
Группа спортсменов-разрядников определяет победителей и призёров по лучшему времени прохождения дистанции в каждой 
возрастной группе, все остальные участники проходят дистанцию без учёта времени и определения победителей.
Старт групп –  общий, стиль передвижения – свободный.

3. Организаторы соревнований.

Организаторами соревнований являются Комитет по физической культуре и спорту, Управление общего образования 
Администрации города Обнинска, МАУ «СШОР «КВАНТ» и общественная организация г. Обнинска «Федерация лыжных гонок» 
(по согласованию).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Обнинска.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «СШОР «КВАНТ» и общественную организацию г. Обнинска 
«Федерация лыжных гонок» (по согласованию), которые формируют главную судейскую коллегию (ГСК).

4. Требования к участникам соревнований.

В соревнованиях принимают участие команды детских дошкольных учреждений, образовательных организаций, учреждений 
высшего и среднего профессионального образования города Обнинска, а также все желающие, не имеющие ограничений по 
состоянию здоровья для занятий лыжным спортом.

Участники соревнований в составе команд допускаются только при наличии заявок от образовательного учреждения или 
организации, и допуска врача, остальные участники – при наличии допуска врача или расписки, подтверждающей персональную 
ответственность за состояние своего здоровья и подготовленность к участию в соревновании.

5. Определение победителей и награждение.

Все участники – воспитанники дошкольных учреждений награждаются памятными призами.
Участники, занявшие 1 место в своих возрастных группах в гонке спортсменов-разрядников, награждаются кубками, медалями 
и грамотами, занявшие 2 и 3 место награждаются медалями и грамотами.

6. Финансирование.

Оплата подготовки трассы, питание судей, награждение победителей и другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
соревнований, осуществляются за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств.

7. Заявки

Приём заявок для индивидуального участия в соревновании и выдача стартовых номеров производится за 30 мин. до начала 
старта каждой категории участников.
Официальные именные заявки от команд, заверенные врачом и руководителем учреждения, подаются в судейскую коллегию 
при регистрации в день проведения соревнований.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении данных официальных соревнований 
возлагается на организаторов соревнований.

Ответственность за медицинское обеспечение также возлагается на организаторов соревнований в соответствии с приказом 
министерства здравоохранения РФ № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом».

9. Примечание.

Порядок проведения соревнований и указанные выше дистанции могут изменяться главным судьёй соревнований с учётом 
погодных условий. Вопросы, не охваченные данным положением, можно выяснить по телефону (484)395-76-36 (Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации города Обнинска).

Приложение 
к постановлению Администрации г. Обнинска 
  01.02.2019 №    136-п  

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

микрорайонов  муниципального образования «Город Обнинск»

№ 
п/п Наименование ОУ Наименование закрепленных территорий   микрорайонов

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

Микрорайоны: 27, 32, 42, «Солнечная долина», «Зеленый остров», «Циолковский».
Улицы: пр. Маркса с д. 6 по д. 44; пр. Ленина с д. 118 по д. 134, д.137, д. 137к.1, д.137к.2, 
д.137к.3, д.137к.4, д.137к.5,  д. 139; Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, с д. 13 по д. 31 (нечетная 
сторона); Комарова; Гурьянова д.д. 23, 25; Долгининская; Усачева.

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

Микрорайоны: 51, 51А, «Экодолье».
Улицы: Гагарина (нечетная сторона); пр. Ленина с д. 144 по д. 230; Белкинская с д. 43 по д. 
47; 
пр-д Спортивный; Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; Тенистая; Листопадная; 
Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная; Полевая; Бульвар 70-летия 
Победы; Рассветная; пер. Радужный; пер. Земляничный; Кленовая; Боровская; Сосновая; 
Березовая; пер. Новосельский; Борисоглебская;  В.П. Обнинского; пер. Сиреневый; 
И.И.Воронцова; пер. Соловьиный; пер. Малиновый; Луговая; пер. Грибной; пер. Рябиновый; 
пер. Солнечный; пер. Зеленый; Серова; Годунова; пер. Васильковый; Студенческая; 
Иноземцева; Бутурлиных; пер. Клеверный; пер. Светлый; пер. Цветной; Усадебная; пр-д 
Полянка; ул. Лесной Хуторок; тер. Агростройсервис.

3 МБДОУ «ЦРР - детский 
сад №4 «Чебурашка» 
города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9Б, 11, 14, 16.
Улицы: Комсомольская; пр. Ленина с д. 1 по д. 56; Красных Зорь с д. 3 по д. 9; Лейпунского 
д.д. 2, 4; Горького; Парковая; Блохинцева; Пушкина; Осипенко; Пирогова; пер. Гоголя; пер. 
Лермонтова; Мигунова; Менделеева; пр-д Пяткинский; Дачная.

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

Микрорайоны: 19, 20, 21, 25.
Улицы: Курчатова с д. 2 по д. 14 (четная сторона); Победы с д. 1 по д. 23; Жукова; Мира д.д. 
5, 7; пр. Ленина д.д. 64, 66, с д. 68 по д. 83, д. 83а; пл. Треугольная д. 1; Шацкого.

5 МБДОУ «Детский сад 
№9 «Солнечный» 
города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17.
Улицы: пр. Ленина с д. 1 по д. 63, д.д. 65, 67; Пирогова; Шацкого; Кончаловского; Жолио-
Кюри д.д. 2, 6; Красных Зорь с д. 1 по д. 17; Лейпунского; пл. Треугольная д.д. 2, 4, 6; 
Осипенко; Блохинцева; пер. Гоголя; пер. Лермонтова; Мигунова; Комсомольская; Горького; 
Парковая; Пушкина; Менделеева; пр-д Пяткинский; Дачная. 

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

Микрорайоны: 40, 42, 45, «Экодолье».
Улицы: Звездная с д. 2  по д. 21; Энгельса д.д. 11, 15, 15а, 15б; Курчатова д.д. 38, 40, 41, 
41в, 42, 52; Аксенова с д. 4 по д. 13, д.15; Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; 
Тенистая; Листопадная; Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная; Полевая; 
Рассветная; Бульвар 70-летия Победы.

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

Микрорайоны: 38, 39, 55, СНТ города Обнинска, территория «Красный городок»
Улицы: Энгельса с д. 2 по д. 36 (четная сторона);  Калужская; пр. Маркса с д. 78 по д. 130; 
Курчатова с д. 41 по д. 51 (нечетная сторона), с д. 54 по д. 80; Покровский пр-д; Шоссейный 
пр-д; СНТ города Обнинска, территория «Красный городок».

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

Микрорайоны: 17, 19, 23.
Улицы: Жолио-Кюри; Курчатова с д. 1 по д. 10, д. 12; Красных Зорь с д. 11 по д. 29; Победы 
д.д. 25, 27, 31, 33; пр. Ленина д.д. 58, 60, 62, 64, 66, с д. 68 по д. 83, д. 83а; Лейпунского 
д.д. 1, 5; Шацкого; пл. Треугольная; Железнодорожная; Московская; пер. Безымянный; 
Киевская; ш. Киевское; Маяковского; Лесная; Садовая; пр-д Коммунальный; Гастелло; 
Олега Кошевого; Чайковского; Чкалова; Зои Космодемьянской; Матросова; Толстого; 
Циолковского.

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

Микрорайоны: 20, 21, 22, 25, 29.
Улицы: Курчатова д. 11, с д. 13 по д. 26, д.д. 28, 28а, 30; Победы с д. 1 по д. 23, д. 26; 
Жукова; Мира д.д. 5, 7, 9, 11, с д. 13 по д. 21; Ляшенко; Королева д.д. 1, 3, 5, 7.

10 МБДОУ «Детский сад 
«Муравушка» города 
Обнинска

Микрорайоны: 52, 55, «Новый город», «Заовражье».
Улицы: Белкинская с д. 1 по д. 41; Гагарина (четная сторона); пр. Маркса с д. 49 по д. 77 
(нечетная сторона), д.д. 79, 81; Брюсова; Владимира Малых; Академика Александрова; 
Осенняя; Поленова; Левитана; Славского; Глазанова; Табулевича; бул. Антоненко; ул. 
Графская.

11 МБДОУ «Детский сад 
№18 «Аленушка» 
города Обнинска

Микрорайоны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, СНТ города Обнинска, территория 
«Красный городок. Улицы: пр. Ленина с д. 1 по д. 56, д.д. 59, 61, 63, 65, 67; Комсомольская; 
Пирогова; Кончаловского; Горького; Лейпунского д.д. 2, 4; Красных Зорь с д. 3 по д. 9; 
Осипенко; Парковая; Блохинцева; Мигунова; пер. Гоголя; пер. Лермонтова; Пушкина; 
Менделеева; Дачная; пр-д Пяткинский; Покровский пр-д; Шоссейный пр-д; СНТ города 
Обнинска, территория «Красный городок».

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

Микрорайоны: 26, 27, 35, «Экодолье».
Улицы: Гурьянова с д. 1 по д. 19; пр. Ленина с д. 88 по д. 116; Мира с д. 4 по д. 12 (четная 
сторона); Кутузова; Любого; Заводская; Мичурина; пр-д Пионерский; пер. Лесной; Песчаная; 
Глинки; Чехова; Труда; Цветкова; Космонавта Леонова; Хвойная; Беговая; Еловая; 
Тенистая; Листопадная; Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; Заречная; Полевая; 
Рассветная; Бульвар 70-летия Победы.

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

Микрорайоны: 27, 32, «Солнечная долина», «Зеленый остров», «Циолковский».
Улицы: Гурьянова с д. 19 по д. 25; пр. Ленина с д. 104 по д. 134 (четная сторона), д.137, д. 
137к.1, д.137к.2, д.137к.3, д.137к.4, д.137к.5, д. 139; Комарова; пр. Маркса с д. 6 по д. 28; 
Долгининская; Усачева.

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

Микрорайоны: 21, 29, 46.
Улицы: Курчатова д. 18, с д. 20 по д. 37; Мира с д. 9 по д. 21; Ляшенко; Королева д.д. 1, 3, 5, 7.

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

Микрорайоны: 32, 40, 42, 52.
Улицы: пр. Маркса с д. 32 по д. 76; Королева д.д. 6б, 6в, 6г, 6д, с д. 10 по д.31; Энгельса с д. 
17 по д. 21 (нечетная сторона), д. 23/21; Звездная д.д. 1а, 1б, 1в. 

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

Микрорайоны: 39, 40, 52, 55, «Экодолье».
Улицы: пр. Маркса с д. 48 по д. 84 (четная сторона), д.д. 63, 73, 79, 81;  Энгельса с д. 17 по 
д. 21 (нечетная сторона), д.д. 23/21, 36; Королева с д. 10 по д. 18 (четная сторона); Звездная 
д.д. 1а, 1б, 1в; Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); Космонавта Леонова; Хвойная; 
Беговая; Еловая; Тенистая; Листопадная; Молодежная; Раздольная; Экодолье; Отрадная; 
Заречная; Полевая; Рассветная; Бульвар 70-летия Победы.

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

Микрорайоны: 39, 40, 40А, 45.
Улицы: Энгельса с д. 1 по д. 15 (нечетная сторона), с д. 16 по д. 26 (четная сторона), д.34; 
Звездная с д. 5 по д. 21 (нечетная сторона); Аксенова д.д. 7, 9, 11, с д. 13 по д. 18; Курчатова 
д.д. 43, 45.

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

Микрорайоны: 27, 29, 35, «Зеленый остров», «Солнечная долина», «Циолковский».
Улицы: Гурьянова д.д. 1, 5, 7; пр. Ленина с д. 88 по д. 103, д.137, д. 137к.1, д.137к.2, 
д.137к.3, д.137к.4, д.137к.5, д. 139;  Мира с д. 4 по д. 12 (четная сторона); Кутузова; Любого; 
Заводская; Мичурина; пр-д Пионерский; пер. Лесной; Песчаная; Глинки; Чехова; Труда; 
Цветкова; Долгининская; Усачева.

19 МБДОУ Детский сад  
№31 «Забава» города 
Обнинска

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

20 МБДОУ «Детский сад 
№32 «Почемучка» 
города Обнинска

Микрорайоны: 38, 39, 55, «Новый город», «Заовражье».
Улицы: пр. Маркса с д. 78 по д. 130; Энгельса с д. 16 по д. 36 (четная сторона); Калужская 
д.д. 1, 3, с д. 6 по д. 26; Курчатова с д. 64 по д. 80; Белкинская с д. 2 по д. 6 (четная сторона); 
Брюсова; Владимира Малых; Академика Александрова; Осенняя; Поленова; Левитана; 
Славского; Глазанова; Табулевича; бул. Антоненко.

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

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

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

Микрорайоны: 38, 39, 55, СНТ города Обнинска, территория «Красный городок».
Улицы: пр. Маркса д.д. 78, 80, с д. 82 по д. 130; Курчатова с д. 54 по д. 80; Калужская; 
Энгельса с д. 2 по д. 8 (четная сторона); пер. Радужный; пер. Земляничный; Кленовая; 
Боровская; Сосновая; Березовая; пер. Новосельский; Борисоглебская;  В.П. Обнинского; 
пер. Сиреневый; И.И.Воронцова; пер. Соловьиный; пер. Малиновый; Луговая; пер. Грибной; 
пер. Рябиновый; пер. Солнечный; пер. Зеленый; Серова; Годунова; пер. Васильковый; 
Студенческая; Иноземцева; Бутурлиных; пер. Клеверный; пер. Светлый; Усадебная; 
пер. Цветной; пр-д Полянка; ул. Лесной Хуторок; тер. Агростройсервис; Покровский пр-д; 
Шоссейный пр-д; СНТ города Обнинска, территория «Красный городок».
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