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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   15.03.2022    №    478-п   

О признании утратившими силу отдельных постановле-
ний и распоряжений Администрации города Обнинска 

В соответствии со статьями 16, 34, 37, 43, 48 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 8, 32, 34, 54 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», на основании служебных записок заместителя главы Администрации по 
вопросам городского хозяйства от 25.11.2021, 22.11.2021, служебных записок заместителя главы Администрации по вопросам 
архитектуры и градостроительства от 23.11.2021, 03.03.2022, служебной записки начальника Управления социальной защиты 
населения от 25.11.2021, служебных записок заместителя начальника Управления потребительского рынка, транспорта 
и связи от 19.11.2021, 09.02.2022, служебных записок начальника Управления экономики и инновационного развития от 
25.11.2021, 10.02.2022, служебной записки начальника Управления имущественных и земельных отношений от 19.11.2021, с 
учетом информации начальника Управления муниципального заказа от 19.11.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления и распоряжения Администрации города:
1.1. Постановление Администрации города Обнинска № 314-п от 18.04.2006 «Об организации работы по 

предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»;
1.2. Постановление Администрации города Обнинска № 195-п от 13.03.2006 «Об утверждении Положения о Единой 

комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Обнинска»;
1.3. Постановление Администрации города Обнинска № 210-п от 28.02.2005 «О мерах по защите прав потребителей в 

сфере торговли и общественного питания Администрации г. Обнинска»;
1.4. Постановление Администрации города Обнинска № 1239-п от 05.10.2004 «О тарифах на изготовление и фасовку 

лекарственных средств МП «Аптека №7»;
1.5. Постановление Администрации города Обнинска № 659-п от 21.06.2005 «О наружной рекламе в г. Обнинске»;
1.6. Распоряжение Администрации г. Обнинска от 20.03.2006 №88-р «О плате за пользование муниципальным 

имуществом, сдаваемым в субаренду»;
1.7. Постановление Администрации города Обнинска от 26.01.2005 №109-п «Об арендной плате для арендаторов 

муниципальных предприятий и учреждений»;
1.8. Постановление Администрации города Обнинска от 10.02.2004 №83-р «Об утверждении «Порядка проведения 

приватизации муниципального имущества»
1.9. Постановление Администрации города Обнинска от 11.07.2006 № 624-п «Об утверждении коэффициентов – 

индексов перерасчета сметной стоимости строительства и ремонтных работ к ценам 1991 г., к ценам 2000 г.»;
1.10. Постановление Администрации города Обнинска от 06.04.2005 № 365-п «О переходе строительного комплекса 

города Обнинска на новую территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве»;
1.11. Постановление Администрации города Обнинска от 27.02.2006 № 148-п «Об определении официального сайта МО 

«Город Обнинск»;
1.12. Постановление Администрации города Обнинска от 21.06.2006 №140-п «Об определении официального печатного 

издания»;
1.13. Постановление Администрации города Обнинска от 23.07.2004 №900-п «Об упорядочении работы игровых 

автоматов на территории г. Обнинска»;
1.14. Постановление Администрации города Обнинска от 07.02.1995 № 109-п «О мерах по усилению контроля 

предпринимательской деятельности в городе Обнинске»;
1.15. Постановление Администрации города Обнинска от 23.05.1995 №423-п «О дополнительных мерах по усилению 

контроля предпринимательской деятельности в г. Обнинске»;
1.16. Распоряжение Администрации города Обнинска от 20.01.1997 №11-р «О ставках регистрационного сбора с 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица».
1.17. Постановление Администрации города Обнинска от 11.07.2006 № 624-п «Об утверждении коэффициентов – 

индексов пересчета сметной стоимости строительства и ремонтных работ к ценам 1991 г., к ценам 2000 г.»;
1.18. Постановление Администрации города Обнинска от 21.03.2006 №219-п «Об утверждении индекса сметной 

стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., к ценам 2000г.»;
1.19. Постановление Администрации города Обнинска от 13.10.2005 №1158-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.20. Постановление Администрации города Обнинска от 14.07.2005 №762-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.21. Постановление Администрации города Обнинска от 06.06.2005 №584-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.22. Постановление Администрации города Обнинска от 06.04.2005 №364-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.23. Постановление Администрации города Обнинска от 11.11.2004 №1442-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.24. Постановление Администрации города Обнинска от 13.05.2004 №593-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.25. Постановление Администрации города Обнинска от 01.03.2004 №256-п «Об утверждении индекса изменения 

стоимости сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ к ценам 1991 г., 2000 г.»;
1.26. Постановление Администрации города Обнинска от 07.12.2006 №1145-п «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг»;
1.27. Постановление Администрации города Обнинска от 30.03.2010 №406-п «О согласовании выдачи технических 

условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации город Т.Н.Леонова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 года №  01-07/13

О назначении общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, рас-
положенного по адресу ориентира: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Борисоглебская»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и 
земельным вопросам от 25.01.2022, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: 
Калужская область, г.Обнинск, ул. Борисоглебская» с 28.03.2022  по 21.04.2022. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска  в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 
3.1. Разместить  Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – официальный информационный портал) не позднее чем через 7 (семь) дней после 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о 
начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 21.04.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений иразместить его на официальном информационном 
портале.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликованиямуниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 21.03.2022 № 01-07/13 по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская» (далее 
– Проект) в период с 28.03.2022  по 21.04.2022 проводятся общественные обсуждения на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и   градостроительства с 28.03.2022  по 18.04.2022 по рабочим дням с 
9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты melnikova_ad@admobninsk.ru, nikol@admobninsk.ru) с 28.03.2022  
по 18.04.2022, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, с 28.03.2022 по 18.04.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Обнинска.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:  http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты   документа, удостоверяющего личность – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и 
документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           №                           

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с када-
стровым номером 40:27:000000:776, расположенного 
по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Борисоглебская

Рассмотрев протокол от ________ и заключение от ________ о результатах общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская» в 
соответствии с п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по 
адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 года №  01-07/12

О назначении общественных обсуждений по про-
екту постановления Администрации города «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:000000:776, располо-
женного по адресу ориентира: Калужская область, 
г.Обнинск, ул. Борисоглебская, для использования в 
соответствии с кодом 4.4 «Магазины» 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и 
земельным вопросам от 25.01.2022, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, 
расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для использования в соответствии 
с кодом 4.4 «Магазины»  с 28.03.2022  по 21.04.2022. 
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2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 
3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – официальный информационный портал) не позднее чем через 7 (семь) дней после 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о 
начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 21.04.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном информационном 
портале.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 21.03.2022 № 01-07/12 по проекту постановления 
Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Борисоглебская, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины» (далее – Проект) в период с 28.03.2022 
по 21.04.2022 проводятся общественные обсуждения на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 28.03.2022  по 18.04.2022 по рабочим дням с 9.00 
до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты melnikova_ad@admobninsk.ru, nikol@admobninsk.ru) с 28.03.2022  
по 18.04.2022, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, с 28.03.2022 по 18.04.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Обнинска.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу: http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     №                     

«О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:000000:776, располо-
женного по адресу ориентира: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для использования в 
соответствии с кодом 4.4 «Магазины» 

Рассмотрев протокол от ________ и заключение от ________ о результатах общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: 
Калужская область, г.Обнинск, ул. Борисоглебская, для использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины», в 
соответствии с п. 9 ст. 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:000000:776, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, ул. Борисоглебская, для 
использования в соответствии с кодом 4.4 «Магазины». 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2022 года №  01-07/14

О назначении общественных обсуждений по про-
екту постановления Администрации города «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу 
ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для исполь-
зования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и 
земельным вопросам от 25.01.2022, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020205:20, 
расположенного по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для использования в соответствии с кодом 4.4. 
«Магазины» с 28.03.2022  по 21.04.2022. 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 
3.1. Разместить Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 

«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – официальный информационный портал) не позднее чем через 7 (семь) дней после 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о 
начале общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 21.04.2022 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном информационном 
портале.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю. Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 21.03.2022 № 01-07/14 по проекту постановления 
Администрации города Обнинска «О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для 

использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины» (далее – Проект) в период с 28.03.2022 по 21.04.2022 проводятся 
общественные обсуждения на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» 
www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 28.03.2022 по 18.04.2022 по рабочим дням с 9.00 
до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почты melnikova_ad@admobninsk.ru, nikol@admobninsk.ru) с 28.03.2022 
по 18.04.2022, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, с 28.03.2022 по 18.04.2022 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Обнинска.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу: http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   №                   

«О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:020205:20, расположен-
ного по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 119-а, для использования в соответствии с кодом 4.4. 
«Магазины»

Рассмотрев протокол от ________ и заключение от ________ о результатах общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:020205:20, расположенного по адресу ориентира: 
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для использования в соответствии с кодом 4.4. «Магазины», в соответствии с п. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:020205:20, расположенного по адресу ориентира: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 119-а, для использования в соответствии с 
кодом 4.4. «Магазины».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.03.2022 г.    №    499-п   

О проведении торжественного вечера «Спортивное 
созвездие -2022»

С целью широкого приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни и доведения информации до жителей города Обнинска о достигнутых спортивных результатах, на 
основании п.19 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске 24 марта 2022 года торжественный вечер «Спортивное созвездие-2022» на базе МБУ 
«Городской Дворец Культуры».

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению торжественного вечера «Спортивное созвездие-2022» в составе:
Попова Татьяна Сергеевна – председатель, заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя, председатель Комитета по физической культуре и спорту 
Администрации города.

Члены Оргкомитета:
Журавлева Елена Евгеньевна – начальник отдела коммуникаций в социальных медиа Администрации города;
Журавлёв Михаил Викторович – директор МП «Спортивный клуб «Квант»;
Заеленков Дмитрий Николаевич – директор МАУ «Дом культуры ФЭИ»;
Коркач Ольга Геннадьевна – директор ГБУ КО «СШОР Л. Латыниной (по согласованию);
Краснолобов Владимир Васильевич – директор МАУ  «СШОР «КВАНТ»;
Кулигин Александр Валерьевич - начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);
Курдяев Сергей Михайлович – И.о. директора ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию);
Нестерова Ирина Эльджертовна – режиссер торжественного вечера «Спортивное созвездие – 2022» (по согласованию);
Орешин Игорь Анатольевич – директор МБУ «СШОР по волейболу Александра Савина»;
Трушков Александрович Витальевич – директор ГБУ КО «СШОР «Олимп» (по согласованию);
Фалеева Ирина Николаевна – начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города;
Фрай Юрий Владимирович – директор МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА».

3. Провести заседание оргкомитета в срок до 14 марта 2022 года.
4. Финансирование торжественного вечера «Спортивное созвездие-22» осуществлять за счет средств городского 

бюджета и внебюджетных средств.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, и на официальном сайте Администрации города Обнинска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.03.2022    №    523-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских товаров 
на территории торгового центра «Атлас» в городе 
Обнинске 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 
30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города 
Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  
удовлетворения потребностей населения города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления 
генерального директора ООО «КапИнвест» от  10.03.2022 № 333/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 
Ярмарка) с 08 апреля 2022 года по 17 апреля 2022 года в городе Обнинске в районе дома №16 по улице Красных Зорь 
на территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки 
ООО «КапИнвест» Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров (далее - 
Схема).
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2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о дате и месте 
организации ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления 
мест для продажи товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в Администрацию города Обнинска до первого числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации и 
направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к организации продажи 
товаров осуществляет организатор ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу осле официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Заключение о результатах общественных обсуждений

« 14 »    марта      2022    г.

Общественные обсуждения в соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска от 03.02.2022 
№ 161- п «О назначении общественных обсуждений проекта приказа Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), применяемых 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
проводились в период с 17.02.2022 по 11.03.2022 на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» 
www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

В общественных обсуждениях приняло участие  0  человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 2 от 14.03.2022, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений подано не было.

Выводы по результатам публичных слушаний:

Учесть результаты общественных обсуждений при принятии приказа Управления имущественных и земельных 
отношений Администрации города Обнинска «Об утверждении формы проверочного листа (списки контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город 
Обнинск».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с « 17 » марта 2022 г. по « 01 » декабря  2022  г. в отношении объектов недвижимости, расположенных 
на территории кадастровых кварталов: 40:27:010201 (С/Т «Надежда»), 40:27:010204 (СНТ «Химик-I»), 40:27:010205 
(СТ «Родничок»), 40:27:010206 (СНТ «Родник»), 40:27:010208, 40:27:010407, 40:27:010406, 40:27:010405, 40:27:010404, 
40:27:010403, 40:27:010402 (СНТ «Протва»), 40:27:010503 (СНТ «Электромонтажник»), 40:27:010501 (НСТ «Нептун»), 
40:27:010502 (СНТ «Урожай»), 40:27:010301 (СТ «Орбита ВНИИГМИ МЦД»), 40:27:010211 (СНТ «Железнодорожник»), 
40:27:040605 (НСТ Прогноз-I), 40:27:040606 (НСТ «Орбита»), 40:27:040806 (НСТ «Приборист»), 40:27:040811, 40:27:040812, 
40:27:040813, 40:27:040814 (СДНТ «Химик-II») , МО  «Город Обнинск», Калужской  области 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0137300001122000010001 от 17.03.2022 года

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика:  Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа 
«Город Обнинск»

почтовый адрес:  249037, г.Обнинск, пл.Преображения, д.1  

адрес электронной почты:       mer@admobninsk.ru       номер контактного телефона:       (48439)6-46-31   

со стороны исполнителя:
Общество  с  ограниченной  ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность» ;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера :   Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:    30198 ;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  
10.03.2016; 

почтовый адрес:    160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56; 

адрес электронной почты:    catrin-p@rambler.ru; 

номер контактного телефона:    8-953-517-25-08. 

Квалификационный аттестат     35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера :     Левина Мария Михайловна ;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  
Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:     34523 ;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  
10.03.2016

почтовый адрес:     160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57

адрес электронной почты:     sergee.maria2010@yandex.ru;

номер контактного телефона:     8-960-298-30-10

Квалификационный аттестат:     35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

Калужская область, г.Обнинск с 17.03.2022 по 01.12.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.03.2022    №    517-п   

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

На основании статей 66-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Калужской области от 05.10.2021 № 661 «Об утверждении Порядка реализации решения о 
комплексном развитии территории», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области от 28.09.2021 № 407 «Об утверждении порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой 
местной администрации»,  приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
от 02.03.2022 № 98 «О согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах 26 
микрорайона города Обнинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусмотренного настоящим постановлением, составляет 7 лет с момента заключения договора о комплексном развитии 
территории.

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

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

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

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Обнинска 
от 21.03.2022 № 517-п 

Описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию

1. Графическое описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию 

1.1. Схема расположения границ
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1.2. Описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию, в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости

№ точки X Y

внешний контур

1. 495931.84 1320726.43

2. 495979.31 1320775.63

3. 495972.93 1320780.79

4. 495960.89 1320789.81

5. 495936.90 1320807.79

6. 495959.63 1320832.15

7. 495983.49 1320814.00

8. 495995.44 1320804.91

9. 496002.25 1320796.80

10. 496134.02 1320934.81

11. 496148.07 1320949.17

12. 496324.32 1321136.11

13. 496335.38 1321147.24

14. 496334.15 1321148.43

15. 496299.73 1321181.54

16. 496319.59 1321202.17

17. 496311.44 1321208.97

18. 496287.09 1321228.46

19. 496310.58 1321255.22

20. 496317.90 1321264.08

21. 496313.46 1321267.59

22. 496283.58 1321292.07

23. 496281.67 1321292.79

24. 496217.89 1321327.78

25. 496211.11 1321331.60

26. 496201.68 1321349.39

27. 496180.51 1321397.76

28. 496176.22 1321407.55

29. 496174.50 1321411.18

30. 496172.60 1321414.74

31. 496170.25 1321417.57

32. 496181.48 1321430.14

33. 496176.78 1321434.49

34. 496171.15 1321439.54

35. 496168.58 1321441.16

36. 496164.07 1321440.52

37. 496093.38 1321357.72

38. 495956.43 1321195.33

39. 495942.94 1321181.02

40. 495928.35 1321167.00

41. 495924.94 1321164.24

42. 495907.27 1321149.91

43. 495891.51 1321138.11

44. 495857.55 1321116.78

45. 495812.92 1321089.27

46. 495784.28 1321071.61

47. 495757.19 1321054.91

48. 495726.36 1321035.90

49. 495697.25 1321018.20

50. 495670.24 1321001.80

51. 495647.01 1320986.93

52. 495624.63 1320972.53

53. 495613.52 1320965.39

54. 495602.74 1320958.45

55. 495594.97 1320953.24

56. 495588.04 1320947.52

57. 495583.59 1320943.12

58. 495577.84 1320936.28

59. 495573.44 1320929.86

60. 495568.16 1320920.40

61. 495557.64 1320900.66

62. 495546.42 1320878.37

63. 495567.11 1320867.48

64. 495577.62 1320858.81

65. 495582.50 1320867.79

66. 495603.63 1320909.82

67. 495605.16 1320911.88

68. 495606.78 1320913.73

69. 495609.06 1320915.68

70. 495612.81 1320917.76

71. 495652.85 1320942.04

72. 495698.09 1320969.91

73. 495738.41 1320994.21

74. 495742.75 1320996.76

75. 495782.83 1321021.79

76. 495825.92 1321048.35

77. 495826.05 1321049.33

78. 495865.61 1321073.90

79. 495886.70 1321040.09

80. 495881.16 1321036.39

81. 495848.47 1321015.26

82. 495849.86 1321012.75

83. 495848.45 1321012.05

84. 495805.25 1320985.15

85. 495765.15 1320960.17

86. 495760.88 1320957.50

87. 495720.67 1320933.35

88. 495743.58 1320896.26

89. 495698.35 1320868.65

90. 495657.96 1320843.69

91. 495618.07 1320819.10

92. 495612.29 1320815.54

93. 495621.08 1320801.53

94. 495626.62 1320804.94

95. 495666.43 1320829.40

96. 495707.23 1320854.13

97. 495752.48 1320881.79

98. 495772.35 1320849.56

99. 495726.98 1320821.79

100. 495685.85 1320796.62

101. 495645.84 1320772.22

102. 495641.11 1320769.34

103. 495653.95 1320747.72

104. 495658.68 1320750.61

105. 495698.66 1320775.01

106. 495740.18 1320800.47

107. 495778.05 1320823.70

108. 495796.74 1320793.70

109. 495799.20 1320789.72

110. 495853.26 1320823.35

111. 495873.64 1320836.00

112. 495881.86 1320823.61

113. 495885.99 1320823.15

114. 495898.60 1320802.69

115. 495882.12 1320792.29

116. 495875.52 1320788.09

117. 495868.53 1320776.46

118. 495884.60 1320763.80

119. 495888.36 1320760.83

120. 495900.30 1320751.43

121. 495928.70 1320728.92

внутренний контур

1. 496086.50 1320980.84

2. 496026.19 1320942.03

3. 495977.06 1320910.11

4. 495973.72 1320908.08

5. 495983.64 1320891.81

6. 495934.56 1320861.48

7. 495928.80 1320871.51

8. 495910.18 1320903.90

9. 495907.46 1320908.63

10. 495956.04 1320937.08

11. 495959.12 1320939.02

12. 495934.60 1320976.55

13. 496000.92 1321018.37

14. 495988.56 1321027.72

15. 496010.55 1321052.07

16. 496059.43 1321006.23

2. Текстовое описание территории, подлежащей комплексному развитию

Территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах 26 микрорайона города Обнинска, 
Калужской области. 

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

В границах территории расположены 11 (одиннадцать) брусчатых двухэтажных многоквартирных  домов.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Обнинска
от 21.03.2022 № 517-п

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

подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома 

№ п/п

кадастровый номер 
земельного участка

в границах территории 
жилой застройки 

Адрес (местоположение земельного участка)
Площадь 

земельного 
участка, кв..м

Кадастровый номер объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном 

участке/наимено-вание
Адрес объекта капитального строительства

Основная характеристика 
объекта капитального 

строительства (сооружения)

Сведения о сносе/
реконструкции 

объектов капитального 
строительства

1

40:27:020301:331,40:27:020
301:332,40:27:020301:333

Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон
206,
1 069
4 217

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

Калужская область, г.Обнинск,  26 микрорайон Протяженность 1 992 м. -

2
40:27:020301:686/
телефонная канализация для многоэтажных 
жилых домов 26 микрорайона

Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон Протяженность 672 м. -

3 40:27:020301:51 Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 11 1 669 кадастровый номер отсутствует/ жилой дом Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д..11
Сведения о площади 
отсутствуют 

снос

4 40:27:020301:50 Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 9 1 763
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 9
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

5 40:27:020301:55 Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 7 1 513
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 7
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

6 40:27:020301:47 Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д.14 1 460
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д.14
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

7 40:27:020301:72 Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 12 2 083
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д.12
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

8 40:27:020301:49 Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 10 1 974
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д..10
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

9 40:27:020301:60 Калужская область., г.Обнинск, ул.Глинки, д. 8 1 905
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Глинки, д. 8
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

10 40:27:020301:48 Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д. 14 1 662
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д. 14
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

11 40:27:020301:76 Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д. 12 2 199
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д.12
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

12 40:27:020301:52 Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д. 10 2 031
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д.10
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

13 40:27:020301:57 Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д. 8 2 027
кадастровый номер отсутствует/
жилой дом

Калужская область, г.Обнинск, ул.Чехова, д. 8
Сведения о площади 
отсутствуют

снос

14 40:27:020301:693 Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон 2471
40:27:020301:1283/объект незавершенного 
строительства (фундамент)  

Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон Площадь 1 065 м2 -

15 40:27:020301:696 Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон 1 713
40:27:020301:1283/объект незавершенного 
строительства (фундамент)

Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон Площадь 7262 -

16

40:27:020301:331, 
40:27:020301:332, 
40:27:020301:333, 
40:27:020301:693

сведения есть сведения есть 

40:27:000000:787/ водопровод для 
многоэтажных жилых домов 26 микрорайона

Калужская область, г.Обнинск, 
26 микрорайон

Протяженность 1 157 м. -

17
40:27:000000:785/теплотрасса для 
многоэтажных жилых домов 26 микрорайона

Калужская область, г.Обнинск, местоположе-
ние от ТК-46 до 26 микрорайона

Протяженность 815 м. -

18
40:27:020301:331, 
40:27:020301:332, 
40:27:020301:333 

сведения есть сведения есть 
40:27:000000:786/ ливневая канализация для 
строительства многоэтажных жилых домов 
26 микрорайона

Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон
Протяженность 
1 498 м.

-

19 40:27:020301:333 сведения есть сведения есть 
40:27:000000:784/ хозбытовая канализация для 
строительства многоэтажных жилых домов 
26 микрорайона

Калужская область, г.Обнинск, 26 микрорайон Протяженность 947 м. -

20
Территория, не 
разграничена

- - 40:27:000000:203/ газопровод низкого давления Калужская область, г.Обнинск Протяженность 3 674 м. -

21

40:27:020301:51
40:27:020301:50
40:27:020301:55
40:27:020301:47
40:27:020301:72
40:27:020301:49
40:27:020301:60
40:27:020301:48
40:27:020301:76
40:27:020301:52
40:27:020301:57

сведения есть сведения есть 40:27:000000:773/ газопровод низкого давления Калужская область, г.Обнинск Протяженность 118 м. -
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а 

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

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

Основные виды разрешенного использования

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

3 Блокированная жилая застройка 2.3

4 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

5 Хранение автотранспорта 2.7.1

6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

8 Оказание услуг связи 3.2.3

10 Бытовое обслуживание 3.3

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

13 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

14 Общественное питание 4.6

15 Гостиничное обслуживание 4.7

16 Отдых (рекреация) 5.0

17 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

18 Площадки для занятий спортом 5.1.3

19 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

20 Улично-дорожная сеть 12.0.1

21 Благоустройство территории 12.0.2

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

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

Основные виды разрешенного использования

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

3 Хранение автотранспорта 2.7.1

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

5 Оказание услуг связи 3.2.3

7 Бытовое обслуживание 3.3

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

10 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

11 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

12 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

16 Предпринимательство 4.0

17 Деловое управление 4.1

19 Магазины 4.4

20 Банковская и страховая деятельность 4.5

21 Общественное питание 4.6

22 Гостиничное обслуживание 4.7

23 Отдых (рекреация) 5.0

24 Спорт 5.1

25 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

26 Площадки для занятий спортом 5.1.3

27 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

28 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

29 Улично-дорожная сеть 12.0.1

30 Благоустройство территории 12.0.2

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

Территориальная зона 3 (ориентировочной площадью 9,3283 га):
Р-2. «Зона рекреационных объектов - скверов, парков, бульваров, городских садов, лесопарков»

Основные виды разрешенного использования

1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

2 Парки культуры и отдыха 3.6.2

3 Отдых (рекреация) 5.0

4 Площадки для занятий спортом 5.1.3

5 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

6 Улично-дорожная сеть 12.0.1

7 Благоустройство территории 12.0.2

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

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

Основные виды разрешенного использования

1 Хранение автотранспорта 2.7.1

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

3 Служебные гаражи 4.9

9 Связь 6.8

10 Транспорт 7.0

14 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

17 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

18 Улично-дорожная сеть 12.0.1

19 Благоустройство территории 12.0.2

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

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

Основные виды разрешенного использования

1 Блокированная жилая застройка 2.3

2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6

4 Хранение автотранспорта 2.7.1

5 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

7 Оказание услуг связи 3.2.3

9 Бытовое обслуживание 3.3

10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1

13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

14 Культурное развитие 3.6

15 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

16 Общественное управление 3.8

18 Банковская и страховая деятельность 4.5

19 Общественное питание 4.6

20 Гостиничное обслуживание 4.7

21 Отдых (рекреация) 5.0

22 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

23 Площадки для занятий спортом 5.1.3

24 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

25 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

26 Улично-дорожная сеть 12.0.1

27 Благоустройство территории 12.0.2

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