
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 24 26 июня 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжениее на стр. 2).

     Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  22.06.2015г.  № 1249                                                                           

             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.11.2014 № 2329 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2015 - 2016  ГОДЫ»
В целях наиболее полного удовлетворения жителей города услугой торговли и питания в зоне реакреационн-
го назначения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения  в строку 74 приложения к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 

24.11.2014 № 2329 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2016 годы», изложив в следующей редакции:

1.1. графу 10 - «1. Победы, 23 на территории стадиона «Труд»,                                        
        2. Победы, 23 на территории стадиона «Труд», 
        3. Победы, 15 (в 20 м на запад от здания)»;
1.2. графу 15 - «1. 1.1. 01.01.2015, 1.2. 01.01.2016,
                           2. 2.1. 01.10.2015, 2.2. 01.10.2016, 
                           3. 3.1. 01.05.2015, 3.2. 01.05.2016»;
         1.3. графу 16 -  «1. 1.1. 30.04.2015, 1.2. 30.04.2016, 
                           2. 2.1. 31.12.2015, 2.2. 31.12.2016,
                           3. 3.1. 30.09.2015 3.2. 30.09.2015».
2. Опубликовать  постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. Иванов,
       глава администрации городского округа «Город Лесной».                 

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1252                                                                          

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском ок-
руге «Город Лесной» (с изменениями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207), в целях составления проекта бюд-
жета городского округа «Город Лесной» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить в 2015 году в Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» разработанные и (или) утвержденные в установленном порядке:
1.1. Комитету экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (Толшин 

Ю.В.):
- в срок до 15 августа - прогноз потерь бюджета городского округа «Город Лесной» в связи с предоставлением льгот по 

земельному налогу в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах;
- в срок до 1 октября – подготовить проекты решений Думы городского округа «Город Лесной» по внесению измене-

ний в решения по установлению и введению местных налогов и единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности;

- в срок до 1 октября – все физические показатели по видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, 
общественное питание и бытовые услуги), применяемые для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, сверенные с по-
казателями 2014 года, и объяснением причин увеличения (уменьшения) физических показателей; 

- в срок до 15 октября – прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов; 

- в срок до 1 ноября – предварительные итоги социально-экономического развития территории городского округа «Го-
род Лесной» за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развитии территории городского ок-
руга «Город Лесной» за 2015 год.

1.2. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (Ведерников А.Ю.):
- в срок до 1 октября – проект постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» об утвержде-

нии лимитов потребления электрической энергии, тепловой энергии, питьевой и химочищенной воды для получателей 
средств бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

1.3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» (Розумный А.Г.):

- в срок до 1 августа – сведения о доходах бюджета по мировым соглашениям (ожидаемую оценку поступлений в 2015 
году, уточнение (изменение) плановых показателей на 2016 год);

- в срок до 1 августа - прогнозный План (программу) приватизации (продажи) муниципального имущества городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;                      

- в срок до 1 августа – сведения о доходах бюджета от использования и реализации муниципального имущества и про-
чих администрируемых поступлений в местный бюджет (ожидаемую оценку поступлений в 2015 году, уточнение (измене-
ние) плановых показателей доходов бюджета на 2016-2017 годы и прогноз поступлений в 2018 году); 

- в срок до 1 августа – сведения за 1 полугодие 2015 года об администрирумых поступлениях в доход бюджета городс-
кого округа «Город Лесной» (с расшифровкой поступлений в местный бюджет); 

- в срок до 15 августа - прогноз потерь бюджета городского округа «Город Лесной» в связи с предоставлением льгот по 
администрируемым поступлениям в доход бюджета в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах (с пояснением 
причин предоставления льгот);

- в срок до 15 октября – уточненные сведения о доходах бюджета от использования и реализации муниципального 
имущества и прочих администрируемых поступлениях в местный бюджет (ожидаемую оценку поступлений в 2015 году, 
с объяснением причин отклонения ожидаемых поступлений в местный бюджет от плановых показателей, планирование 
поступлений на 2016-2018 года).

1.4. Органам местного самоуправления и муниципальным казенным учреждениям, наделенным полномочиями глав-
ных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с постановлением главы го-
родского округа «Город Лесной» от 20.12.2012 № 1999 «О порядке осуществления органами местного самоуправления и 
муниципальными казенными учреждениями городского округа «Город Лесной» бюджетных полномочий главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» и закреплении за ними источников доходов местного 
бюджета городского округа  «Город Лесной» (с изменениями):

- в срок до 1 августа – сведения за 1 полугодие 2015 года об администрируемых поступлениях в доход бюджета городс-
кого округа «Город Лесной» (с расшифровкой поступлений в местный бюджет, с объяснением причин отклонения факти-
ческих поступлений доходов от плановых показателей более (либо менее) 50%); 

- в срок до 1 августа – спрогнозированную ожидаемую оценку поступлений в доход бюджета городского округа «Город 
Лесной» в 2015 году по администрируемым ими платежам в местный бюджет (с объяснением причин отклонения ожида-
емых поступлений в местный бюджет от плановых показателей); 

- в срок до 1 августа - уточнение (изменение) плановых показателей доходов бюджета на 2016-2017 года и прогноз пос-
тупления в доход бюджета в 2018 году по администрируемым неналоговым платежам в разрезе кодов классификации 
доходов РФ с приложением методики расчета прогноза поступлений в местный бюджет и расчета прогнозных показа-
телей;

- в срок до 15 августа - прогноз потерь бюджета городского округа «Город Лесной» в связи с предоставлением льгот по 
администрируемым поступлениям в доход бюджета в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах (с пояснитель-
ной запиской);

- в срок до 15 октября – уточненные данные по ожидаемой оценке поступлений в доход бюджета городского округа «Го-
род Лесной» в 2015 году по администрируемым платежам в местный бюджет (с объяснением причин отклонения ожида-
емых поступлений в местный бюджет от плановых показателей);

- в срок до 15 октября - уточненные данные по прогнозированию поступлений неналоговых доходов бюджета в 2016-
2018 годах с приложением расчета плановых показателей.

1.5. Главным распорядителям бюджетных средств:
- в сроки, устанавливаемые Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, обеспечить формиро-

вание и утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учрежде-
ниями городского округа «Город Лесной» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www/budget.
gov.ru);

- в срок до 8 августа - проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджет-
ными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» с учетом изменений (уточнений) показателей 
планового периода утвержденного бюджета и включения показателей второго года планового периода;

- в срок до 8 августа – проекты муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;
- в срок до 15 сентября - проекты планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-

ний с учетом изменений (уточнений) показателей планового периода утвержденного бюджета и включения показателей 
второго года планового периода, с приложением исходных данных и результатов расчетов нормативных затрат на ока-
зание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и норма-
тивных затрат на содержание имущества;

- в срок до 15 сентября - расчеты объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных казенных учреждений, расчеты на иные расходы муниципальных казенных учреждений.

1.6. Управлению по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»:
- согласовать исходные данные для расчета дотации из областного бюджета местному бюджету на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области;
- в сроки, устанавливаемые Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, обеспечить проведе-

ние сверки на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www/budget.gov.ru) показателей единого го-
сударственного реестра юридических лиц, используемых при формировании реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса по всем организациям, финансируемым из 
бюджета городского округа «Город Лесной», согласование предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) 
перечни государственных и муниципальных услуг и работ;

- совместно с Комитетом экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
разработать проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов - в срок до 1 сентября 2015 г., проект бюджетного прогноза городского округа 
«Город Лесной» на период 2016 – 2021 гг. - в срок до 1 октября;

- в срок до 15 ноября подготовить проект решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов и направить его с материалами и документы, предоставляемыми одновременно с 
проектом бюджета, в Счетную палату городского округа «Город Лесной» и Думу городского округа «Город Лесной»;

- в срок до 20 ноября направить главным распорядителям средств местного бюджета контрольные цифры плановых 
объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы.

2. Предложить исполнительным органам государственной власти (государственным учреждениям) Российской Феде-
рации, Свердловской области, осуществляющим контроль за поступлением доходов в бюджет городского округа «Город 
Лесной», представить в Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» в срок до 1 августа ожидаемую оценку исполнения бюджета городского округа «Город Лесной» в 2015 году по адми-
нистрируемым ими платежам в местный бюджет, уточнение (изменение) плановых показателей доходов местного бюд-
жета на 2016-2017 годы и прогноз поступлений в доход бюджета в 2018 году по администрируемым платежам в разрезе 
кодов бюджетной классификации с приложением расчета прогнозных показателей. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и 

бюджетной политике Трапезникову И.Н. 
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1253                                                                     

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь общими 
требованиями к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Администрации (органам администрации) городского округа «Город Лесной», осуществляющим бюджетные полно-

мочия главных распорядителей бюджетных средств в отношении муниципальных автономных, бюджетных учреждений, 
главным распорядителям средств бюджета, принявшим решения о формировании муниципального задания в отноше-
нии подведомственных муниципальных казенных учреждений, в срок до 01 октября 2015 привести в соответствие с на-
стоящим постановлением ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, находя-
щимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

3. Отменить действие раздела 2 Методических рекомендаций по формированию муниципального задания муници-
пальными учреждениями городского округа «Город Лесной» и контролю за его выполнением, утвержденных постанов-
лением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2011  № 566 

4. Положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг и выполнение работ начиная с муниципальных заданий на 2016 год.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В. Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 постановлению администрации
городского округа «Город Лесной» 23.06.2015 № 1253

Порядок формирования и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной»

1. Настоящий порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» (далее - ведомс-
твенные перечни муниципальных услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются в соответствии с базовыми (отраслевым) пере-
чнями государственных и муниципальных услуг и работ, утверждаемыми федеральными органами исполнительной влас-
ти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в ус-
тановленных сферах деятельности.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются главными распорядителями бюджетных средств в 
отношении муниципальных автономных, бюджетных учреждений, а также главным распорядителем бюджетных средств 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим порядком, ут-
верждаются главным распорядителем бюджетных средств.

3. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или 
работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;

б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя);

в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, 
а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение кото-
рого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр учас-
тников бюджетного процесса);

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса;
д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой рабо-

ты), и единицы их измерения;
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты муниципальных нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной 

услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.

4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 3 настоящего по-
рядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
5. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования (изменения) 

реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерс-
твом финансов Российской Федерации.

6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного 
в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия учредителя.



(Окончание. Начало на стр. 1).

         24 (186) 26 июня 2015 ГОДА, пятницА2 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение на стр. 3).

7. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся главным распорядителем бюджетных 
средств в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Россий-
ской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в соответствии с настоящим порядком, раз-
мещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

    Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1256                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Во исполнение решения заседания президиума Совета глав муниципальных образований при Губернаторе Свер-
дловской области от 06.10.2010 года и в целях обеспечения на территории городского округа «Город Лесной» ста-
бильной обстановки и профилактики экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными обще-

ственными объединениями на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением админис-
трации   городского   округа   «Город  Лесной»  от  29.01.2014 г.  № 120  «О Консультативном совете по взаимодействию с на-
циональными и религиозными общественными объединениями на территории городского округа «Город Лесной». 

1.1. Исключить из состава Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными обществен-
ными объединениями на территории городского округа «Город Лесной» Михайдарова Д.А. - председателя татаро-баш-
кирской общественной организации «Яктошлар».

1.2. Ввести в состав Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными 
объединениями на территории городского округа «Город Лесной» Сторожева Д.В. – атамана Хуторского казачьего об-
щества «Лесной» (по согласованию); Марамзину Г.Х. – председателя татаро-башкирской общественной организации «Як-
тошлар» (по согласованию).  

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В. Иванов,
                   глава администрации городского округа «Город Лесной».                     

 Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
              от  23.06.2015г.  № 1258                                                

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2015-2017 ГОДЫ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.05.2015 № 364 «О внесении изменений в 
Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лес-
ной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014      № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  следующие изменения  в муниципальную  программу  «Развитие  и  сохранение культуры городского округа 

«Город Лесной» на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.11.2014 № 2239 (с изменениями от 23.03.2015 № 529) (далее – программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации

всего – 831414,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 282211,6 тыс. рублей;
2016 год – 277808,0 тыс. рублей;
2017 год – 271395,1 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 751315,8 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 256774,3 тыс. рублей;
2016 год – 251371,6 тыс. рублей;
2017 год – 243169,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
областной бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 80098,9 тыс.рублей,
в том числе:
2015 год – 25437,3 тыс. рублей;
2016 год – 26436,4 тыс. рублей;
2017 год – 28225,2 тыс. рублей.

1.2. Изложить приложение № 2 к программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 
Ю.В. Иванов,

                              глава администрации городского округа «Город Лесной».                                                    

Приложение № 2  к муниципальной программе 
«Развитие и сохранений культуры городского округа «Город Лесной» 

на 2015-2017 годы»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2017 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/ Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение меропри-
ятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Исполнители 

Номер 
строки це-
левых по-

казате-
лей, на 

достиже-
ние кото-
рых на-

правлены 
меропри-

ятия

всего 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:  

831414,7 282211,6 277808,0 271395,1  

2 местный бюджет 751315,8 256774,3 251371,6 243169,9  
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 внебюджетные источники 80098,9 25437,3 26436,4 28225,2  

6
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

831414,7 282211,6 277808,0 271395,1

7 местный бюджет 751315,8 256774,3 251371,6 243169,9
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источники 80098,9 25437,3 26436,4 28225,2
ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  532818,6 178746,4 180967,3 173104,9  

13 местный бюджет 480738,8 162713,2 163716,3 154309,3  
14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

16 внебюджетные источники 52079,8 16033,2 17251,0 18795,6  

17 1. Прочие нужды 

18
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

532818,6 178746,4 180967,3 173104,9  

19 местный бюджет 480738,8 162713,2 163716,3 154309,3  
20 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 внебюджетные источники 52079,8 16033,2 17251,0 18795,6  

23

Мероприятие 1. Работа по 
организации и проведению 
культурно-массовых мероп-
риятий и по организации 
деятельности клубных фор-
мирований,
всего, из них:

203511,9 66579,0 66284,1 70648,8
МБУ «СКДЦ 

«Современник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 16

24 местный бюджет 172711,7 57637,6 56133,0 58941,1  
25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
27 внебюджетные источники 30800,2 8941,4 10151,1 11707,7

28
Мероприятие 2. Работа по 
созданию условий для до-
суга и массового отдыха 
жителей, всего, из них:

41146,2 13483,6 13596,4 14066,2 МБУ «ПКиО» 6, 16

29 местный бюджет 28532,4 9279,0 9391,8 9861,6  
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
32 внебюджетные источники 12613,8 4204,6 4204,6 4204,6  

33

Мероприятие 3. Услуга по 
осуществлению библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужи-
вания пользователей биб-
лиотеки, всего, из них:

136371,8 43740,8 45198,1 47432,9

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гайда-

ра»

5, 12, 13, 
16,

34 местный бюджет 132588,0 42522,6 43933,8 46131,6
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
37 внебюджетные источники 3783,8 1218,2 1264,3 1301,3

38

Мероприятие 4. Услуга по 
публикации музейных пред-
метов, музейных коллек-
ций путём публичного пока-
за, воспроизведения в пе-
чатных изданиях, на элект-
ронных и других видах но-
сителей, в том числе в вир-
туальном режиме, всего, 
из них:

40168,1 12946,2 13315,4 13906,5 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 
16

39 местный бюджет 35668,1 11446,2 11815,4 12406,5  
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 внебюджетные источники 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0  

43

Мероприятие 5. Поддержка 
различных видов и жанров 
самодеятельного художес-
твенного творчества, твор-
ческих коллективов (учас-
тие в конкурсах, фести-
валях, творческий обмен, 
спектакли, организация от-
дыха детей), всего, из них:          

2488,3 780,6 847,2 860,5
МБУ «СКДЦ 

«Современник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7

44 местный бюджет 2488,3 780,6 847,2 860,5  
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

48

Мероприятие 6. Капиталь-
ный и текущий ремонт зда-
ний и помещений, в кото-
рых размещаются  муници-
пальные учреждения куль-
туры, изготовление ПСД, 
всего, из них:

26639,5 14171,4 8435,4 4032,7

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»,
МБУ «ЦГБ                
им. П.П. 

Бажова»,МБУ 
«ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 
7, 29

49 местный бюджет 26639,5 14171,4 8435,4 4032,7  
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

53

Мероприятие 7. Установ-
ка, монтаж и модернизация 
систем видеонаблюдения в 
зданиях учреждений куль-
туры, всего, из них:                   

1712,9 739,7 245,0 728,2

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ             

им. А.П. 
Гайдара»

29

54 местный бюджет 1712,9 739,7 245,0 728,2
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

58

Мероприятие 8. Укрепле-
ние и развитие материаль-
но-технической базы уч-
реждений культуры, все-
го, из них:          

9102,0 3582,8 2639,4 2879,8

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ             

им. А.П.  Гайда-
ра»,  МБУ «ДТиД 

«Юность»,
МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 
13, 14, 29

59 местный бюджет 8720,0 3413,8 2508,4 2797,8  
60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 внебюджетные источники 382,0 169,0 131,0 82,0  

63
Мероприятие 9. Внедрение 
инновационных технологий 
предоставления музейных 
услуг, всего, из них:

1998,0 1152,0 490,0 356,0 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 
14

64 местный бюджет 1998,0 1152,0 490,0 356,0  

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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68

Мероприятие 10. Приобре-
тение одежды сцены, тка-
ни для пошива сценических 
костюмов, сценических кос-
тюмов и обуви для коллек-
тивов художественной са-
модеятельности и ведущих 
мероприятий, всего, из них:

1842,2 992,0 486,4 363,8

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 29

69 местный бюджет 1842,2 992,0 486,4 363,8  
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
72 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

73

Мероприятие 11. Приобрете-
ние специального оборудо-
вания, средств вычислитель-
ной техники и мультимедий-
ного оборудования для ор-
ганизации проведения виде-
отрансляций мероприятий, 
внедрения современных тех-
нологий, в том числе при 
проведении зрелищных ме-
роприятий, всего, из них:

12361,5 3475,2 3260,0 5626,3

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 29

74 местный бюджет 12361,5 3475,2 3260,0 5626,3  
75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

78

Мероприятие 12. Комп-
лектование книжных фон-
дов периодическими и не-
периодическими издания-
ми, электронными книгами, 
аудио-видео документами, 
всего, из них:

6142,6 1915,7 2021,7 2205,2

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гайда-

ра»

5, 12, 13, 
29

79 местный бюджет 6142,6 1915,7 2021,7 2205,2  
80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

83

Мероприятие 13. Развитие 
новых информационных тех-
нологий (автоматизация биб-
лиотеки, приобретение элек-
тронных планшетов, компью-
теров, серверов, интерактив-
ного оборудования, сенсор-
ных киосков, лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение к сети Интер-
нет ОНО в пос. Таежный и 
Чащавита), всего, из них:

9608,2 3868,0 4471,0 1269,2

МБУ «ЦГБ               
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ЦГДБ              
им. А.П. 

Гайдара»
5, 10, 29

84 местный бюджет 9608,2 3868,0 4471,0 1269,2
85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
86 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

88

Мероприятие 14. Деятель-
ность, направленная на 
пропаганду книги и привле-
чению читателей (акции по 
продвижению детского чте-
ния, бажовские и краевед-
ческие чтения; работа клуб-
ных формирований; офор-
мление и призы для прове-
дения литературных празд-
ников, вечеров, конкурсов, 
фестивалей поэзии, летних 
чтений), всего, из них:

1400,0 500,0 425,0 475,0

МБУ «ЦГБ                 
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гайда-

ра»
5, 6, 29

89 местный бюджет 1400,0 500,0 425,0 475,0  
90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
91 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
92 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

93

Мероприятие 15. Просве-
тительская и издательская 
деятельность (издание бук-
летов, сборников, энцикло-
педий; приобретение обо-
рудования для издатель-
ского центра), всего, из них:

535,0 320,0 165,0 50,0 МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажова» 5, 29

94 местный бюджет 535,0 320,0 165,0 50,0
95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
96 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
97 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

98

Мероприятие 16. Совер-
шенствование системы уп-
равления и развитие кад-
рового потенциала (курсы 
повышения квалификации, 
семинары, конкурсы про-
фессионального мастерс-
тва), всего, из них:         

2668,4 989,7 844,1 834,6

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ЦГБ               
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 
16, 29

99 местный бюджет 2668,4 989,7 844,1 834,6
100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
102 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

103
Мероприятие 17. Стипен-
дии одаренным детям в 
области культуры, всего, 
из них

124,2 37,8 43,2 43,2
МБУ «СКДЦ 

«Современник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

22

104 местный бюджет 124,2 37,8 43,2 43,2
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

108

Мероприятие 18. Проведе-
ние текущего ремонта све-
тового, звукового  и проче-
го оборудования, реставра-
ция экспонатов музея, все-
го, из них:

544,4 324,4 90,0 130,0
МБУ «СКДЦ 

«Современник»,
МБУ «МВК» 6, 7, 29

109 местный бюджет 544,4 324,4 90,0 130,0
110 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
111 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
112 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

113
Мероприятие 19. Приобре-
тение аттракционов и игро-
вого оборудования ПКиО, 
всего, из них:

12565,1 3492,8 4727,8 4344,5 МБУ «ПКиО» 6, 29

114 местный бюджет 12565,1 3492,8 4727,8 4344,5
115 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
116 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
117 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

118
Мероприятие 20. Приоб-
ретение оборудования для 
благоустройства террито-
рии ПКиО всего, из них:

343,5 298,5 45,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 29

119 местный бюджет 343,5 298,5 45,0 0,0  
120 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
121 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
122 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

123
Мероприятие 21. Благоуст-
ройство и озеленение тер-
ритории ЦГБ, всего, из них:

770,0 70,0 700,0 0,0 МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажова» 5, 29

124 местный бюджет 770,0 70,0 700,0 0,0
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

128

Мероприятие 22. Меропри-
ятия, направленные на со-
циальную адаптацию и реа-
билитацию инвалидов, все-
го, из них: 

1252,9 406,0 456,9 390,0

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажо-

ва», МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. Гайда-

ра», МБУ «МВК»

4, 5, 6, 
7, 29

129 местный бюджет 1252,9 406,0 456,9 390,0
130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
131 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

133
Мероприятие 23. Обеспече-
ние доступности объектов 
социальной инфраструкту-
ры, всего, из них:

443,2 76,6 321,8 44,8

МБУ «ЦГБ                
им. П.П. Бажо-

ва»,
МБУ «ЦГДБ              

им. А.П. Гайда-
ра»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»

4, 5, 6, 
7, 29

134 местный бюджет 443,2 76,6 321,8 44,8
135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
136 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

138

Мероприятие 24. Обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности по пред-
писаниям Госпожнадзо-
ра и оснащение средства-
ми пожаротушения, в со-
ответствии с действующим 
законодательством, все-
го, из них:

1053,4 644,4 269,9 139,1

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ                
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ             
им. А.П. 

Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

26, 29

139 местный бюджет 1053,4 644,4 269,9 139,1  
140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
141 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
142 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

143
Мероприятие 25. Меры по 
повышению энергетической 
эффективности учрежде-
ний культуры, всего, из них

18025,3 4159,2 11588,5 2277,6

МБУ «СКДЦ 
«Современник»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ                 

им. П.П. Бажова», 
МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара», 
МБУ «ПКиО»

26, 29

144 местный бюджет 18025,3 4159,2 11588,5 2277,6
145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
147 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
148 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

149 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  265948,9 90264,6 87354,7 88329,6

150 местный бюджет 237929,8 80860,5 78169,3 78900
151 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
152 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
153 внебюджетные источники 28019,1 9404,1 9185,4 9429,6

1. Прочие нужды 

154
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

265948,9 90264,6 87354,7 88329,6

155 местный бюджет 237929,8 80860,5 78169,3 78900
156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
157 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
158 внебюджетные источники 28019,1 9404,1 9185,4 9429,6

159

Мероприятие 26. Органи-
зация предоставления до-
полнительного образования 
детей в образовательных 
учреждениях культуры, все-
го, из них:

241981,2 79725,2 79331,2 82924,8

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ»,

МБОУ ДОД 
«ДХШ»

16, 19, 20

160 местный бюджет 219498,3 72230,9 71836,9 75430,5
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
162 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 22482,9 7494,3 7494,3 7494,3

164

Мероприятие 27. Капиталь-
ный и текущий ремонт зда-
ний и  помещений, в кото-
рых размещаются муници-
пальные учреждения куль-
туры, всего, из них:

9255,7 6195,2 1299,6 1760,9

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ», 

МБОУ ДОД 
«ДХШ»

7, 19, 23, 
29

165 местный бюджет 8655,7 5995,2 1099,6 1560,9
166 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
167 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
168 внебюджетные источники 600,0 200,0 200,0 200,0

169

Мероприятие 28. Обеспе-
чение мероприятий по ук-
реплению и развитию мате-
риально - технической ба-
зы муниципальных образо-
вательных учреждений до-
полнительного образования 
детей, всего, из них:

6784,4 1665,2 3984,5 1134,7

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ», МБОУ 
ДОД «ДХШ»

7, 19, 23, 
29
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170 местный бюджет 5532,5 1180,0 3719,5 633
171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
172 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
173 внебюджетные источники 1251,9 485,2 265,0 501,7

174

Мероприятие 29. Просвети-
тельская, концертная, вы-
ставочная деятельность, 
внутришкольные меропри-
ятия, участие в фестива-
лях, конкурсах муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений дополнительно-
го образования детей, все-
го, из них:

4055,0 1215,0 1390,0 1450,0

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ», МБОУ 
ДОД «ДХШ»

7, 23, 29

175 местный бюджет 1010,0 200,0 375,0 435,0
176 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
178 внебюджетные источники 3045,0 1015,0 1015,0 1015,0

179
Мероприятие 30. Стипен-
дии одаренным детям в те-
чение учебного года, все-
го, из них:

178,2 59,4 59,4 59,4

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ», МБОУ 
ДОД «ДХШ»

22

180 местный бюджет 178,2 59,4 59,4 59,4
181 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
183 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

184

Мероприятие 31. Проведе-
ние плановых периодичес-
ких медицинских осмотров 
работников учреждений до-
полнительного образования 
детей, всего, из них:

1027,4 338,0 342,4 347,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ» 29

185 местный бюджет 1027,4 338,0 342,4 347,0
186 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
188 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

189

Мероприятие 32. Совер-
шенствование системы уп-
равления и развитие кад-
рового потенциала (курсы 
повышения квалификации, 
семинары, конкурсы про-
фессионального мастерс-
тва), всего, из них:         

1112,3 347,6 381,1 383,6
МБОУ ДОД 

«ДМШ»,
МБОУ ДОД 

«ДШИ» 
16, 20

190 местный бюджет 473,0 138,0 170,0 165,0
191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
193 внебюджетные источники 639,3 209,6 211,1 218,6

194

Мероприятие 33. Обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности по пред-
писаниям Госпожнадзо-
ра и оснащение средства-
ми пожаротушения, в со-
ответствии с действующим 
законодательством, все-
го, из них:

601,0 435,3 146,5 19,2

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ», МБОУ 
ДОД «ДХШ»

26, 29

195 местный бюджет 601,0 435,3 146,5 19,2
196 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
198 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

199
Мероприятие 34. Меры по 
повышению энергетичес-
кой эффективности, все-
го, из них

870,0 200,0 420,0 250,0

МБОУ ДОД 
«ДМШ»,

МБОУ ДОД 
«ДШИ», МБОУ 
ДОД «ДХШ»

26, 29

200 местный бюджет 870,0 200,0 420,0 250,0
201 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
202 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
203 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

204
Мероприятие 35. Обеспече-
ние доступности объектов 
социальной инфраструкту-
ры, всего, из них:

83,7 83,7 0,0 0,0 МБОУ ДОД 
«ДШИ» 19, 23, 29

205 местный бюджет 83,7 83,7 0,0 0,0
206 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
207 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
208 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

209 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной»

210 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  11770.4 3859,1 3859,1 4052,2

211 местный бюджет 11770.4 3859,1 3859,1 4052,2
212 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
213 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
214 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
215 1. Прочие нужды  

216
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

11770.4 3859,1 3859,1 4052,2

217 местный бюджет 11770.4 3859,1 3859,1 4052,2
218 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
219 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
220 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

221
Мероприятие 36. Обеспече-
ние деятельности муници-
пальных органов (централь-
ный аппарат), всего, из них:

11770.4 3859,1 3859,1 4052,2 26

222 местный бюджет 11770.4 3859,1 3859,1 4052,2
223 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
224 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
225 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

226 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных праздников «

227 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  20876,8 9341,5 5626,9 5908,4

228 местный бюджет 20876,8 9341,5 5626,9 5908,4
229 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
230 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

231 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

232 1. Прочие нужды  

233
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

20876,8 9341,5 5626,9 5908,4

234 местный бюджет 20876,8 9341,5 5626,9 5908,4
235 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
236 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
237 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

238

Мероприятие 37. Прове-
дение городских массовых 
мероприятий, календар-
ных, профессиональных и 
государственных праздни-
ков, всего, из них:

16733,0 7070,7 4760,9 4901,4 4, 5, 6, 
7, 29

239 местный бюджет 16733,0 7070,7 4760,9 4901,4
240 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
241 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
242 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

243
Мероприятие 38. Фести-
вали, конкурсы, выставки, 
премьеры, всего, из них:

1385,5 991,5 191,0 203,0 5, 6, 7, 8, 
23, 29

244 местный бюджет 1385,5 991,5 191,0 203,0
245 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
246 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
247 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

248
Мероприятие 39. Профес-
сиональные и календарные 
праздники, другие меропри-
ятия, всего, из них:

849,8 439,8 200,0 210,0 4 , 5, 6, 
7, 29

249 местный бюджет 849,8 439,8 200,0 210,0
250 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
251 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
252 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

253
Мероприятие 40. Юбилей-
ные мероприятия учрежде-
ний культуры и творческих 
коллективов, всего, из них:

782,5 482,5 100,0 200,0 4, 5, 6, 
7, 29

254 местный бюджет 782,5 482,5 100,0 200,0
255 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
256 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
257 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

258
Мероприятие 41. Информа-
ционное обеспечение про-
водимых мероприятий, все-
го, из них:

1126,0 357,0 375,0 394,0 4, 5, 6, 7, 
19, 29

259 местный бюджет 1126,0 357,0 375,0 394,0
260 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
261 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
262 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

 Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1259                                              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД
В соответствии с порядком формирования и утверждения календарного плана официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2012 № 1972 (с изменениями от 21.10.2014 № 2028),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского ок-

руга «Город Лесной» на 2015 год, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2014 № 2630 (с изменениями от 03.03.2015 № 350)  следующие изменения:

 1.1 в разделе  I «Всероссийские и городские физкультурно-массовые и спортивные мероприятия»  строки 4, 7, 8, 9, и 11 
изложить в следующей редакции:

4
66 - ая традиционная весенняя  легкоатле-
тическая эстафета,  посвященная  70–й го-
довщине  со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 -1945 годов

9 мая
Стадион «Труд» МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Факел», 
улицы города

МБУ ФСЦ «Факел»

7 Соревнования  по стритболу «Оранжевый 
мяч»

июль-
август

спортивные площадки 
МБУ ФСЦ «Факел» и др.

ОФКСиМП,
 МБУ ФСЦ «Факел»

8 Массовые соревнования по легкой атлети-
ке «Кросс Нации  - 2015» 19 сентября

Стадион «Труд» МБОУ 
ДОД СДЮСШОР «Факел», 

улицы города

ОФКСиМП, МБУ 
ФСЦ «Факел», МБОУ 

ДОД СДЮСШОР 
«Факел» 

9

Кросс «Золотая осень» среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений городс-
кого округа «Город Лесной» в рамках мас-
совых соревнований по легкой атлетике 
«Кросс Наций – 2015»

сентябрь Лыжная база МБУ ФСЦ 
«Факел»

ОФКСиМП, МБУ 
ФСЦ «Факел», МБОУ 

ДОД СДЮСШОР 
«Факел»

11 День самбо 15 ноября Спортивный зал 
МБОУ ДО ДЮСШЕ

ОФКСиМП,
МБОУ ДОД ДЮСШЕ

 1.2  в разделе  IX «Соревнования МБОУ ДОД ДЮСШ» строку 118 изложить в следующей редакции:

118 Открытое первенство города по боксу, 
посвященное ветеранам РОСАТОМа ноябрь МБОУ ДОД ДЮСШ МБОУ ДОД ДЮСШ

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный», разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округа «Город 
Лесной»  по вопросам образования, культуры и спорта  С.А. Ряскова.

Ю.В. Иванов,
                   глава администрации городского округа «Город Лесной».                                      

 Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1261                                                                             

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 
бедствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях создания и совершенствования деятельности нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» на территории городского округа 
«Город Лесной», повышения эффективности выполнения возложенных на них задач в мирное и военное время 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-

не на территории городского округа «Город Лесной» (далее - НФГО) (прилагается).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, создающих НФГО, по согласованию с отделом по защите населе-

ния и общественной безопасности городского округа «Город Лесной» (Кирьянов И.П.) определить структуру, состав и оснащение 
создаваемых НФГО.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

Ю.В. Иванов
Глава администрации городского округа «Город Лесной»      



(Продолжение на стр. 6).

26 июня 2015 ГОДА, пятницА 24 (186)        5ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 4).

 Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.06.2015 № 1261

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

1. Настоящее Положение о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне городского округа «Город Лесной» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и определяет правила создания и оснащения нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО), расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной».

2. НФГО создаются организациями, отнесенными в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных ра-
бот при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Администрация городского округа «Город Лесной» может создавать, содержать и организовывать деятельность НФ-
ГО для выполнения мероприятий на территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с планом гражданской 
обороны (далее - ГО) и защиты населения и планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне (далее - организации).

5. Администрация городского округа «Город Лесной» в отношении организаций, находящихся в её ведении, в преде-
лах своих полномочий:

- определяет организации, создающие НФГО;
- организует поддержание в состоянии готовности НФГО;
- организует подготовку и обучение личного состава НФГО;
- создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспе-

чения НФГО.
6. Организации:
- создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
- осуществляют обучение личного состава НФГО;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспе-

чения НФГО.
7. НФГО подразделяются по численности на отряды, команды, группы, звенья, посты, автоколонны, пункты и станции.
8. Для НФГО сроки приведения в готовность не должны превышать: в мирное время - 6 часов, в военное время - 3 часа.
9. Личный состав НФГО комплектуется организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неот-
ложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, предназначенных для оснащения НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созда-
нию, подготовке, оснащению и применению НФГО осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996     № 
1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

11. Подготовка и обучение НФГО для решения задач ГО и защиты населения осуществляются в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указани-
ями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями МЧС России по подго-
товке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, нормативно-методическими документами орга-
низаций, создающих НФГО.

Приложение № 1 к Порядку создания нештатных  формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОЗДАВАЕМЫХ НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

1. Примерный перечень создаваемых  нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне

№ 
п/п Наименование формирования

Рекомендуемая чис-
ленность личного 

состава, чел.

1. Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов до 108

2. Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водо-
проводным сетям, по теплосетям до 59

3. Команда охраны общественного порядка до 44

4. Команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей до 41

5. Команды защиты растений, животных до 40

6. Команда для перевозки грузов, населения до 40

7. Команда связи до 25

8. Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения до 25

9. Группа по обслуживанию защитных сооружений до 21

10. Станции специальной обработки транспорта, одежды до 21

11. Пункт санитарной обработки до 20

12. Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, 
инженерной и другой техники до 20

13. Группа охраны общественного порядка до 16

14. Группа связи до 15

15. Эвакуационная (техническая) группа до 12

16. Группы эпидемического, фитопатологического, ветеринарного контроля до 10

17. Звено подвоза воды до 6

18. Звено по обслуживанию защитных сооружений 4 - 9

2. Примерный перечень создаваемых организациями нештатных формирований по обеспечению выполнения мероп-
риятий по гражданской обороне

№ 
п/п Наименование формирования

Рекомендуемая 
численность личного 

состава, чел.
1. Команда охраны общественного порядка до 44
2. Подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения до 25
3. Санитарная дружина до 23
4. Группа по обслуживанию защитных сооружений до 21
5. Станции специальной обработки транспорта, одежды до 21
6. Пункт санитарной обработки до 20

7. Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, 
инженерной и другой техники до 20

8. Группа для перевозки населения (грузов) до 20

9. Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по 
водопроводным сетям, по теплосетям до 16

10. Группа связи до 15
11. Группа охраны общественного порядка до 16
12. Эвакуационная (техническая) группа до 12
13. Звено связи до 7
14. Звено подвоза воды до 6
15. Подвижная автозаправочная станция до 5
16. Звено по обслуживанию защитных сооружений 4 - 9
17. Санитарный пост до 4
18. Звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного до 4

19. Пост радиационного и химического наблюдения (стационарный) до 3

Приложение № 2 к Порядку создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ (ТАБЕЛИЗАЦИИ) НЕШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИКОЙ, ОБОРУДОВАНИЕМ,
СНАРЯЖЕНИЕМ, ИНСТРУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ

1. Средства индивидуальной защиты

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспече-

ния
Кому положено Примечание

1. Противогаз фильтрующий (с защитой от 
аварийно химически опасных веществ) компл. 1

на чел.
на штатную чис-

ленность формиро-
ваний

для подгонки 
по размерам 
создается 5% 

запас противо-
газов

2. Респиратор фильтрующий шт. 1 на чел.
на штатную чис-

ленность формиро-
ваний

3. Костюм защитный облегченный компл. 1 на чел.
на штатную чис-

ленность формиро-
ваний

4. Мешок прорезиненный для зараженной 
одежды шт. 1 на 20 защитных 

костюмов

5. Самоспасатель фильтрующий компл. 1
на 30% штатной 

численности фор-
мирований

6. Костюм врача-инфекциониста компл. 1 на чел.

на штатную чис-
ленность формиро-
ваний эпидемичес-
кого, ветеринарно-

го контроля

2. Медицинское имущество

№
п/п Наименование имущества

Един. из-
ме-

рения

Норма 
обеспече-

ния
Кому положено Примечание

1. Индивидуальный противохимический пакет шт. 1 на чел.
на штатную чис-
ленность форми-

рований

2. Комплект индивидуальный медицинский 
гражданской защиты компл. 1 на чел.

на штатную чис-
ленность форми-

рований

3. Комплект индивидуальный противоожого-
вый с перевязочным пакетом шт. 1 на чел.

на штатную чис-
ленность форми-

рований

4. Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные) шт.

5 каждой команде
3 каждой группе
2 каждому звену

5. Санитарная сумка с укладкой для оказания 
первой помощи компл. 1

на 5% штатной 
численности фор-

мирования

6. Набор перевязочных средств противоожо-
говый компл. 1

на 20% штатной 
численности фор-

мирований
 

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспе-
че-ния

Кому положено Примеча-ние

1.
Электронный дозиметр с диапазоном из-
мерения эквивалента дозы γ излучения от 
0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ)

шт. 1 на чел.
руководящему со-
ставу формиро-

ваний

2.
Комплект дозиметров (индивидуальных) 
с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 
Зв со считывающим устройством

компл. 1

на штатную чис-
ленность форми-

рований, за исклю-
чением руководя-

щего состава

3.
Комплект дозиметров радиофотолюминес-
центных (индивидуальных) с измеритель-
ным устройством и устройством для от-
жига

компл. 1

на штатную чис-
ленность форми-

рований, за исклю-
чением руководя-

щего состава

4.

Дозиметр-радиометр a, β и  γ излуче-
ния (носимый) с диапазоном измерений 
мощности амбиентного эквивалента до-
зы  γ излучения от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч 
и плотности потока 2 a-излучения от 0,01 
до 1500 см-1 * см-2 и β-излучения от 0,1 до 
1500 см-1 * см-2

компл. 1
на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

5. Метеорологический комплект с электрон-
ным термометром (термоанемометром) компл. 1

каждому форми-
рованию, прини-

мающему участие 
в проведении не-
отложных работ

6. Комплект носимых знаков ограждения компл. 1
на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

7.
Газосигнализатор автоматический для оп-
ределения зараженности воздуха и авто-
матической сигнализации об их обнару-
жении

компл. 1
на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

8.
Многокомпонентный газоанализатор для 
измерения и анализа концентрации (от 1 
ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автомати-
ческой сигнализации об их обнаружении

компл. 1
на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

9. Комплект отбора проб компл. 1
на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

10.
Прибор химической разведки с комплек-
том индикаторных трубок компл. 1

на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

11.
Экспресс-лаборатория для определения 
индикаторными средствами загрязненнос-
ти воздуха, воды, почвы и продуктов пи-
тания

компл. 1
на пост радиаци-
онного и химичес-
кого наблюдения

4. Средства специальной обработки

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспе-
че-ния

Кому положено Примечание

1. Комплект специальной обработки транспор-
та компл. 1 на 1 единицу 

транспорта

2. Комплект специальной обработки автомо-
бильной техники компл. 1

на 1 единицу ав-
томобильной тех-

ники

3. Комплект санитарной обработки компл. 1 на звено
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5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

№
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспе-
че-ния

Кому положено Примеча-
ние

1. Пояс спасательный с кара-
бином шт. 1 на чел.

всему личному составу формирова-
ний, принимающему участие в про-

ведении неотложных работ

2.

Комплект шанцевого инстру-
мента (лопата штыковая и 
совковая, лом, кувалда, кир-
ка-мотыга, топор плотничный, 
пила поперечная)

компл. 1
на каждый автомобиль (легковой, 
грузовой, специальный) и специ-

альную технику (экскаватор, буль-
дозер, автокран) формирований

3. Фонарь карманный электри-
ческий шт. 1 на чел. всему личному составу формиро-

ваний

4. Защитные очки шт. 1 на чел.
всему личному составу формирова-
ний, принимающему участие в про-

ведении неотложных работ

5. Моторная пила шт. 1
каждому формированию, принима-
ющему участие в проведении неот-

ложных работ

6. Ножницы для резки прово-
локи шт. 2

каждому формированию, принима-
ющему участие в проведении неот-

ложных работ

7. Осветительная установка шт. 1 на каждые 15 человек формиро-
ваний

6. Средства связи

№
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено Примеча-
ние

1. Радиостанция КВ стацио-
нарная компл. 1 на пункт управления

2. Радиостанция УКВ автомо-
бильная компл. 2 на пункт управления

3. Радиостанция УКВ автомо-
бильная компл. 1 на каждый автомобиль

4. Радиостанция УКВ носимая компл. 2 каждому структурному подразделе-
нию формирований

5. Телефонный аппарат АТС шт. 5 - 10 на пункт управления
из имею-

щихся в на-
лич.

6. Телефонный кабель полевой км
10 на пункт управления территориаль-

ных формирований

5 на пункт управления формирова-
ний организаций

7. Телефонный аппарат поле-
вой шт. 10 на пункт управления

8. Электромегафон шт. 1 каждому формированию

9. Коммутатор полевой теле-
фонный компл. 1 на пункт управления

7. Пожарное имущество

№
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено Примеча-
ние

1.

Комплект для резки 
электропроводов (ножницы 
для резки электропроводов, 
резиновые сапоги 
или галоши, перчатки 
резиновые)

компл. 1
каждому формированию, 

участвующему в выполнении 
неотложных работ

2. Пояс пожарный 
спасательный с карабином шт.

10 каждой команде
1 каждой группе

3.
Боевая одежда пожарного, в 
том числе шлем, перчатки и 
сапоги резиновые пожарного

компл. 1
на 10% личного состава каждого 
формирования, участвующего в 
выполнении неотложных работ

4.
Лампа бензиновая 
водопроводно-
канализационная

компл. 1
каждому формированию, 

участвующему в выполнении 
неотложных работ

8. Вещевое имущество

№
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма 

обеспеч. Кому положено Примеча-
ние

1. Шлем защитный 
брезентовый шт. 1 на чел.

личному составу формирований, 
непосредственно участвующему в 

проведении неотложных работ

2. Шлем защитный 
пластмассовый шт. 1 на чел.

личному составу формирований, 
непосредственно участвующему в 

проведении неотложных работ

3. Подшлемник шерстяной шт. 1 на чел.
личному составу формирований, 

непосредственно участвующему в 
проведении неотложных работ

4. Рукавицы брезентовые пара 1 на чел.
личному составу формирований, 

непосредственно участвующему в 
проведении неотложных работ

5. Сапоги или ботинки с 
высокими берцами пара 1 на чел. на штатную численность личного 

состава формирований

6. Специальная одежда 
(зимняя, летняя) компл. 1 на чел. на штатную численность личного 

состава формирований

7.
Сигнальная одежда (жилет 
со светоотражающими 
нашивками)

шт. 1 на чел. на штатную численность личного 
состава формирований

8. Теплое нижнее белье компл. 1 на чел. на штатную численность личного 
состава формирований

9. Фонарь налобный шт. 1 на чел. на штатную численность личного 
состава формирований

10. Рюкзак 60 л. шт. 1 на чел. на штатную численность личного 
состава формирований

11. Очки защитные шт. 1 на чел. на штатную численность личного 
состава формирований

9. Автомобильная и специальная техника

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния

Норма 
обеспе-
чения

Кому положено Примеча-
ние

1. Транспорт пассажирский шт.
на 100% 
личного 
состава

каждому территориальному фор-
мированию

2. Специальная техника шт.

с учетом 
специ-

фики де-
ятель-
ности

каждому формированию

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1262                                                     

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ  МЕСТ 
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (тер-
риторий)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных 

на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
1.3. Форму Акта  обследования объекта (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности      Е.С. Кынкурогова.
Ю.В. Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».     

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015   № 1262

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на терри-

тории городского округа «Город Лесной»

1. Общие положения
Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории го-

родского округа «Город Лесной» (далее – Комиссия), является постоянно действующим координационным органом, де-
ятельность которой направлена на проведение категорирования мест массового пребывания людей.

2. Цель создания комиссии
Комиссия создается для организации проведения категорирования мест массового пребывания людей в целях уста-

новления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опаснос-
ти и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.

3. Полномочия Комиссии
Комиссия имеет право:
- проводить обследование и категорирование мест массового пребывания людей;
- оформлять акты обследования и категорирования места массового пребывания людей;
- инициировать и проводить плановые и внеплановые проверки.

4. Порядок работы комиссии:
4.1. Комиссию возглавляет глава  администрации городского округа «Город Лесной», либо уполномоченное им долж-

ностное лицо.
4.2. В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя Комиссии осуществляет заместитель председате-

ля Комиссии.
4.3. В состав Комиссии включаются:
- собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на 

ином законном основании; 
- представитель Отдела в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области; 
- представитель ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»;
- представитель ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России».
При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые располагаются 

в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.
4.4. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категорирования места массового пребывания 

людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью 
паспорта безопасности места массового пребывания людей.

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015   № 1262

Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей,  
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

1. Иванов 
Юрий Васильевич

- глава администрации городского округа «Город Лесной», председатель комис-
сии

2. Кынкурогов
Евгений Сергеевич

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режи-
му и безопасности, заместитель председателя комиссии

3. Рясков
Сергей Алексеевич

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопро-
сам образования, культуры и спорта

4. Кирьянов
Игорь Павлович

- заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности ад-
министрации городского округа «Город Лесной»

5. Ведерников
Дмитрий Юрьевич

- заместитель начальника Отдела в г. Лесном Управления ФСБ России по Свер-
дловской области (по согласованию)

6. Скрипко
Игорь Владимирович

- заместитель начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», начальник отдела 
ФГПН (по согласованию)

7. Пищаева
Ольга Викторовна

- начальник МКУ «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной»

8. Улыбушев
Владимир Викторович

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лес-
ной»

9. Скурихин 
Андрей Александро-
вич

- начальник ОВО по городскому округу «город Лесной»-филиала ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Свердловской области (по согласованию)

10. Карелин
Алексей Михайлович

- начальник ПЦО ОВО по городскому округу «город Лесной»-филиала ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Свердловской области (по согласованию)

11. Кравчук
Евгения Игоревна

- старший инженер отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согла-
сованию)

12. Усынина
Наталья Афанасьевна

- ведущий специалист по защите населения и общественной безопасности отде-
ла по защите населения и общественной безопасности, секретарь комиссии

13. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания 
людей на ином законном основании.

Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015   № 1262

АКТ  ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

г. Лесной         «____» _________ 20__ г.
 

Комиссия в составе:
Председателя комиссии - ______________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии - ____________________________________________________
Члены комиссии:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Собственник (представитель) места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребыва-
ния людей на ином законном основании ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (должность представителя заказчика и наименование организации)

произвела обследование объекта:_______________________________________________
__________________________________________________________________,   

(наименование объекта с указанием организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу:_______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы:  _______________________________________________________________________
(круглосуточное пребывание и т.п.)
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(Окончание. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 8).

Расчет количества людей проводился _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: _______________________________________________
___________________________________________________________________ 

(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие 
физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен 

здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________           

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Состояние зданий и сооружений:
Какие виды капитального ремонта проводились в текущем году ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Проблемы ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Проводился ли необходимый текущий ремонт. Состояние помещений после ремонта, готовность помещений к прове-

дению мероприятий _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________       
Состояние прилегающей к объекту территории, участка:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Обеспечение безопасной жизнедеятельности в образовательных учреждениях. Соблюдение требований ТБ:_________

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Состояние противопожарного оборудования. Выполнение противопожарного  режима:___________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Инженерно-техническая укрепленность: 
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие нека-

питальных стен, решёток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строеготовность объекта)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи: 
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип око-

нечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость распреде-
лительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и приоритетный опе-
ратор сети  GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на объекте (наличие по-

мех и шумов) 

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Оборудование системой видеонаблюдения ________________________________________________
Оборудование системой оповещения  ____________________________________________________
Оборудование системой освещения ______________________________________________________

ВЫВОД КОМИССИИ:

Отнести объект к категории: ______ согласно постановлению Правительства  Российской Федерации от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)».

 Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на  «____» ________20 __ г.

Примечания: 
1. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах и является неотъемлемой частью Паспорта безопасности места массово-

го пребывания людей.
2. Результаты  мониторинга составлены в 5 экземплярах и являются неотъемлемой частью Паспорта безопасности мес-

та массового пребывания людей.

Председатель комиссии:  ________________________  

Заместитель председателя:  ________________________  
Члены комиссии:   ________________________  
     ________________________  
     ________________________  
     ________________________  
     ________________________  
     ________________________  
     ________________________  
    _____________________  (  ) 

Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее
место массового пребывания людей на ином  законном основании

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  23.06.2015г.  № 1263                                                                  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом Министерс-
тва Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий  стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях создания и совершенс-
твования деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований на территории городского округа 
«Город Лесной», повышения эффективности выполнения возложенных на них задач в мирное и военное время 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории городского округа 

«Город Лесной» (прилагается).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, создающих нештатные аварийно-спасательные формиро-

вания по согласованию с отделом по защите населения и общественной безопасности городского округа «Город Лес-
ной» (Кирьянов И.П.) определить структуру, состав и оснащение создаваемых нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по режиму и безопасности          Е.С. Кынкурогова.

Ю.В. Иванов,
     глава администрации  городского округа «Город Лесной».      

Приложение к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015 № 1263

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - Порядок) определяет осно-
вы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований.

2. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные ор-
ганизациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

3. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований составляют Конс-
титуция Российской Федерации, Федеральные законы от 1.02.1998 №consultantplus://offline/ref=81BDA20A03579B06F0
0EE22E1D3FCFEABF91D15B6C71320C69C3FC6CFB530C286DE999B36E2708B7m3g4H 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
22.08.1995 №consultantplus://offline/ref=81BDA20A03579B06F00EE22E1D3FCFEABF90DF546870320C69C3FC6CFB530C286D
E999B36E2709B6m3g7H 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области.

4. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-
опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производствен-
ные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают 
и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Администрация городского округа «Город Лесной» может создавать, содержать и организовывать деятельность не-
штатных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на территории городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного перечня создаваемых нештатных 
аварийно-спасательных формирований (приложение № 1). Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (приложе-
ние № 2).

5. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологи-

ческому) и иному заражению (загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и опо-

вещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
6. Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями 

организаций в соответствии с настоящим Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, ос-
нащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемыми Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс-
твий (далее - МЧС России), исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с территори-
альными органами МЧС России - органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и зада-
чи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.

7. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для ре-
шения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по ре-
шению главы администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне».

8. Администрация городского округа «Город Лесной», исходя из статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», вправе:

- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования;

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований;
- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и осуществляют их учет;
- организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных формирований.
9. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными тех-

никой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальны-

ми техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-
восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по 

предназначению.
10. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных 

аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
11. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по подчиненности: территориальные и организаций;
- по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты.
Количество и перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований определяется исходя из про-

гнозируемых объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и их возможностей по проведению указанных работ.

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны превышать: в мир-
ное время - 6 часов, военное время - 3 часов.

12. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет работников организаций. 
Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные 
формирования на период до их призыва (мобилизации).

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится приказом руководите-
ля организации.

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначен-
ных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется аттестованны-
ми спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-
восстановительных, медицинских и других подразделений.

13. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаря-
жением, инструментами и материалами осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях.

14. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом 
методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

15. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих нештатные аварийно-спа-
сательные формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне».

16. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач гражданской обо-
роны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управле-
ния, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в облас-
ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, нормативно-методическими документами организаций, создающих нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования.

17. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает:
- обучение по программам подготовки спасателей в образовательных организациях, образовательных подразделениях 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований или организаций, имеющих соответствующие ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности по программам подготовки к ведению аварийно-спасательных 
работ, в соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей, утвержденным постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

- обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области;

- обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой обучения личного состава нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;

- участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а так-
же практических мероприятий по ликвидации последствий аварий и катастроф.

18. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации включает базовую и 
специальную подготовку. Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований в рабочее время. 

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения нештатных аварийно-спасательных форми-
рований.

19. Основным методом проведения занятий является практическая тренировка (упражнение).
Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом обучаемым для правильного и четкого вы-

полнения практических приемов и действий. При этом используются современные обучающие программы, видеофиль-
мы, плакаты, другие наглядные пособия.

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, а на учебных местах - командиры структурных подразделений нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на территории организации.
На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные формирования выводятся в полном составе, с не-

обходимым количеством специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов.
Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными формированиями разрешается проводить по структур-
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ным подразделениям.
Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также путем сбора под руководством начальника соот-

ветствующей спасательной службы.
20. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен:
знать:
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и 

способы защиты от них;
- особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, 

порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
- предназначение формирования и функциональные обязанности;
- производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных ра-

бот;
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также 

средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий и обеззараживания 

территорий;
уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инс-

трументы и материалы;
- оказывать первую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в безопасные места;
- работать на штатных средствах связи;
- проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание террито-

рий;
- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать 

меры по ее локализации и ликвидации;
- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.
Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электри-

фицированного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах защиты ор-
ганов дыхания и кожи, а также при применении других технологий и специального снаряжения (альпинистского, водо-
лазного).

Приложение № 1 к Порядку создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории городского округа «Город Лесной»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СОЗДАВАЕМЫХ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

I. Примерный перечень создаваемых территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований

Наименование нештатных аварийно-спасательных формирований Численность личного соста-
ва, чел.

Аварийно-спасательный отряд 140 - 160
Аварийно-спасательная команда 70 - 139
Аварийно-спасательная группа 30 - 69
Аварийно-спасательное звено до 9
Аварийно-спасательный отряд радиационной, химической защиты 140 - 160
Аварийно-спасательная команда радиационной, химической защиты 70 - 139
Аварийно-спасательная команда механизации работ 70 - 139
Аварийно-спасательная группа радиационной, химической защиты 30 - 69
Аварийно-спасательное звено радиационной, химической защиты до 9
Аварийно-спасательная группа инженерной разведки до 9
Аварийно-спасательная группа радиационной, химической разведки до 9
Аварийно-спасательное звено речной (морской) разведки до 9
Аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте до 9
Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный) до 3

II. Примерный перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований организаций

Наименование нештатных аварийно-спасательных формирований Численность личного соста-
ва, чел.

Аварийно-спасательный отряд 140 - 160
Аварийно-спасательная команда 70 - 139
Аварийно-спасательная группа 30 - 69
Аварийно-спасательное звено до 9
Аварийно-спасательный отряд радиационной, химической и биологической 
защиты 140 - 160

Аварийно-спасательная команда радиационной, химической и биологичес-
кой защиты 70 - 139

Пожарно-спасательная команда 70 - 139
Вспомогательная горноспасательная команда 3 - 300
Аварийно-спасательная команда механизации работ 70 - 139
Аварийно-спасательная группа радиационной, химической и биологической 
защиты 30 - 69

Пожарно-спасательная группа 10 - 69
Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической 
защиты до 9

Пожарно-спасательное звено до 9
Аварийно-спасательное звено инженерной разведки до 9
Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической 
разведки до 9

Аварийно-спасательное звено речной (морской) разведки до 9
Аварийно-спасательное звено разведки на средствах железнодорожного 
транспорта до 9

Аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте до 9
Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный) до 3

Приложение № 2 к Порядку создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории городского округа «Город Лесной»

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ (ТАБЕЛИЗАЦИИ) НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИКОЙ, ОБОРУДОВАНИЕМ, СНАРЯЖЕНИЕМ, ИНСТРУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ

1. Средства индивидуальной защиты

№ 
п/
п

Наименование имущества
Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

1.
Противогаз фильтрующий (в т.ч. 
с защитой от аварийно химичес-
ки опасных веществ)

компл. 1 на чел. на штатную численность создава-
емых формирований

Для подгонки 
по размерам 
создается 5% 
запас проти-

вогазов

2. Респиратор фильтрующий шт. 1 на чел. на штатную численность создава-
емых формирований

3. Противогаз изолирующий на сжа-
том воздухе или кислороде компл. 1 на чел. на штатную численность газоды-

мозащитников

4.
Средство индивидуальной защи-
ты кожи изолирующего типа гер-
метичное

компл.
1 на чел. на штатную численность форми-

рований радиационной химичес-
кой защиты

5. Средство индивидуальной защи-
ты кожи фильтрующего типа компл. 1 на чел.

на штатную численность форми-
рований радиационной и хими-

ческой защиты

№ 
п/
п

Наименование имущества
Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

6. Костюм защитный облегченный компл. 1 на чел.
на штатную численность создава-
емых формирований, за исключе-
нием формирований радиацион-

ной и химической защиты

7. Мешок прорезиненный для зара-
женной одежды шт. 1 на 20 защитных костюмов

8. Самоспасатель фильтрующий компл. 1 На 30% штатной численности со-
здаваемых формирований

9. Респиратор газодымозащитный шт. 1 на чел. На штатную численность пожар-
но-спасательных формирований

2. Медицинское имущество

№ 
п/
п

Наименование имущества
Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

1. Индивидуальный противохими-
ческий пакет шт. 1 на чел. на штатную численность созда-

ваемых формирований

2. Комплект индивидуальный меди-
цинский гражданской защиты компл. 1 на чел. на штатную численность созда-

ваемых формирований

3.
Комплект индивидуальный про-
тивоожоговый с перевязочным 
пакетом

шт. 1 на чел. на штатную численность созда-
ваемых формирований

4. Носилки мягкие бескаркасные 
огнестойкие (огнезащитные) шт.

10 каждому отряду
5 каждой команде
3 каждой группе
2 каждому звену

5. Санитарная сумка с укладкой 
для оказания первой помощи компл. 1 на 5% штатной численности всех 

формирований

6. Набор перевязочных средств 
противоожоговый компл. 1 на 20% штатной численности 

всех формирований

 3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

1.

Дозиметр-радиометр a, β и  γ 
излучения (носимый) с диапа-
зоном измерений мощности 
амбиентного эквивалента дозы  
γ излучения от 0,10 мкЗв/ч до 
10 Зв/ч и плотности потока 2 a-
излучения от 0,01 до 1500 см-

1 * см-2 и β-излучения от 0,1 до 
1500 см-1 * см-2

компл. 1 каждому формированию радиа-
ционной и химической защиты

2.

Дозиметр  γ излучения (персо-
нальный) с диапазоном измере-
ний мощности дозы γ излучения 
от 0,1 мкЗв/ч до 3 мЗв/ч и дозы 
от 1,0 мкЗв до 100 Зв

шт. 1 на чел.
на штатную численность созда-

ваемых формирований радиаци-
онной и химической защиты

3.

Дозиметр гамма-излучения с 
диапазоном измерений мощнос-
ти амбиентного эквивалента до-
зы  γ излучения от 0,10 мкЗв/ч 
до 10 Зв/ч и выносным блоком 
детектирования (бортовой или 
стационарный)

компл. 1

на пункт управления (подвиж-
ный, стационарный) и транспор-
тные средства формирований 

радиационной и химической за-
щиты

4.
Электронный дозиметр с диапа-
зоном измерения эквивалента 
дозы γ излучения от 0,10 мкЗв 
до 15 Зв (со связью с ПЭВМ)

шт. 1 на чел. руководящему составу создавае-
мых формирований

5.
Комплект дозиметров (индиви-
дуальных) с диапазоном изме-
рения от 20 мкЗв до 10 Зв со 
считывающим устройством

компл.
1 на 

группу, 
звено, 
пост

на штатную численность созда-
ваемых формирований за исклю-

чением руководящего состава

6.
Комплект дозиметров радиофото-
люминесцентных (индивидуаль-
ных) с измерительным устройс-
твом и устройством для отжига

компл.
1 на от-
ряд, ко-
манду

на штатную численность созда-
ваемых формирований за исклю-

чением руководящего состава

7. Метеорологический комплект с 
электронным термометром компл. 1 каждому создаваемому форми-

рованию

8. Комплект носимых знаков ог-
раждения компл. 2 каждому создаваемому форми-

рованию разведки

9.
Газосигнализатор автоматичес-
кий - для определения заражен-
ности воздуха и автоматической 
сигнализации об их обнаружении

компл. 1 каждому создаваемому форми-
рованию разведки

10.

Многокомпонентный газоанали-
затор - для измерения и анали-
за концентрации (от 1 ПДК в ра-
бочей зоне) в воздухе и авто-
матической сигнализации об их 
обнаружении

компл. 1 каждому химику-разведчику со-
здаваемых формирований

11. Комплект отбора проб компл. 1 каждому химику-разведчику со-
здаваемых формирований

12.
Войсковой прибор химической 
разведки с комплектом индика-
торных трубок

компл. 1 каждому химику-разведчику со-
здаваемых формирований

13.
Экспресс-лаборатория - для оп-
ределения индикаторными средс-
твами загрязненности воздуха, во-
ды, почвы и продуктов питания

компл. 1 каждому создаваемому форми-
рованию разведки

 4. Средства специальной обработки

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

1. Комплект специальной обра-
ботки транспорта компл. 1 на 1 единицу автотракторной 

техники

2. Комплект специальной обра-
ботки автомобильной техники компл. 1 на 1 единицу автомобильной 

техники

3. Комплект санитарной обра-
ботки компл. 1 на звено

5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

1. Аварийно-спасательный инс-
трумент и оборудование компл.

на 10% 
личного 
состава

каждому формированию

2. Пояс спасательный с карабином шт. 1 каждому спасателю всех форми-
рований
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№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

3.

Приборы газопламенной резки 
с резаками, напорными рука-
вами, редукторами и газовыми 
баллонами (керосинорезы, га-
зосварочные аппараты и др.)

компл.

3 каждому отряду
2 каждой команде
1 каждой группе
1 каждому звену

4.

Комплект шанцевого инстру-
мента (лопата штыковая и сов-
ковая, лом, кувалда, кирка-мо-
тыга, топор плотничный, пила 
поперечная)

компл.

1
на каждый автомобиль (легко-
вой, грузовой, специальный) 

всех формирований

1

на каждую специальную техни-
ку (экскаватор, бульдозер, авто-
кран, трактор, компрессорную и 
электрическую станции, свароч-
ный аппарат и полевую кухню 
(котел)) всех формирований

5. Грузоподъемные средства (ле-
бедка, тали, домкраты и др.) компл.

4 каждому отряду
3 каждой команде
2 каждой группе
1 каждому звену

6. Трос разный пог. метр 75 - 100 на каждую лебедку, таль
7. Канат пеньковый пог. метр 75 каждому формированию
8. Блоки разные компл. 1 на каждую лебедку, таль

9. Фонарь карманный электри-
ческий шт. 1 на чел.

всему личному составу форми-
рований, непосредственно при-
нимающему участие в проведе-

нии спасательных работ

10. Защитные очки шт. 1 на чел.
всему личному составу форми-
рований, непосредственно при-
нимающему участие в проведе-

нии спасательных работ

11. Моторная пила шт.

1 каждому отряду
1 каждой команде
1 каждой группе
1 каждому звену

12. Мотобетонолом шт. 1 на каждые 10 человек всех фор-
мирований

13. Ножницы для резки проволоки шт. 2 на каждые 10 человек всех фор-
мирований

14. Осветительная установка шт. 1 на каждые 15 человек всех фор-
мирований

15. Бинокль шт. 1 каждому формированию раз-
ведки

16. Компас шт. 1 каждому формированию

17. Надувная лодка с мотором шт. 1 - 2
каждому формированию, прово-
дящему аварийно-спасательные 

работы на водах

18. Пневмокаркасный модуль компл. 1
на пункт управления проведени-
ем аварийно-спасательных ра-

бот

6. Средства связи

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примеча-
ние

1. Радиостанция КВ стационар-
ная компл. 1

на пункт управления проведе-
нием аварийно-спасательных 

работ

2. Радиостанция УКВ стацио-
нарная компл. 2

на пункт управления проведе-
нием аварийно-спасательных 

работ

3. Радиостанция УКВ автомо-
бильная компл. 1 на каждый автомобиль всех 

формирований

4. Радиостанция УКВ носимая компл.
2 каждому структурному подразде-

лению формирований

1 каждому спасателю всех форми-
рований

5. Телефонный аппарат АТС шт. 5 - 10
на пункт управления проведе-
нием аварийно-спасательных 

работ

приписы-ва-
ются из име-
ющихся в на-
личии

6. Телефонный кабель полевой км

10
на пункт управления проведени-
ем аварийно-спасательных ра-
бот территориальных форми-

рований

5
на пункт управления проведени-
ем аварийно-спасательных ра-
бот формирований организаций

7. Радиовещательный транзис-
торный приемник компл. 1

на пункт управления проведе-
нием аварийно-спасательных 

работ

8. Телефонный аппарат полевой шт. 10
на пункт управления проведе-
нием аварийно-спасательных 

работ
9. Электромегафон шт. 1 каждому формированию

10. Коммутатор полевой теле-
фонный компл. 1

на пункт управления проведе-
нием аварийно-спасательных 

работ

7. Пожарное имущество

№ 
п/п Наименование имущества

Единица 
измере-

ния
Норма от-

пуска Кому положено Примеча-
ние

1.

Комплект для резки элект-
ропроводов (в комплект вхо-
дят ножницы для резки элект-
ропроводов, резиновые сапо-
ги или галоши, перчатки рези-
новые)

компл.

1 каждой сводной команде

1 каждой спасательной команде 
(группе)

2. Пояс пожарный спасательный 
с карабином шт.

10 каждой сводной команде
1 каждой сводной группе

1 каждой спасательной команде 
(группе)

3. Лестница-штурмовка шт.
1 каждой сводной команде (груп-

пе)
1 каждой спасательной команде 

(группе)

4.
Боевая одежда пожарного, в 
том числе шлем, перчатки и са-
поги резиновые пожарного

компл. 1 на 10% личного состава каждого 
формирования

5. Газодымосос компл. 1 каждому пожарно-спасательно-
му звену

6. Лампа бензиновая водопро-
водно-канализационная компл. 1 каждому пожарно-спасательно-

му звену

8. Вещевое имущество

№ 
п/
п

Наименование имущес-
тва

Едини-
ца изме-

рения
Норма 

отпуска Кому положено Примеча-ние

1. Шлем защитный брезен-
товый шт. 1 на чел.

всему личному составу формирова-
ний, непосредственно принимающе-

му участие в проведении АСДНР

2. Шлем защитный пластмас-
совый шт. 1 на чел.

всему личному составу формирова-
ний, непосредственно принимающе-

му участие в проведении АСДНР

3. Подшлемник шерстяной шт. 1 на чел.
всему личному составу формирова-
ний, непосредственно принимающе-
му участие в проведении спасатель-

ных работ

4. Рукавицы брезентовые пара 1 на чел.
всему личному составу формирова-
ний, непосредственно принимающе-

му участие в проведении АСДНР

5. Сапоги или ботинки с вы-
сокими берцами пара 1 на чел. на штатную численность личного со-

става формирований

6. Форменная одежда (зим-
няя, летняя) компл. 1 на чел. на штатную численность личного со-

става формирований

7.
Сигнальная одежда (жилет 
со светоотражающими на-
шивками)

шт. 1 на чел. на штатную численность личного со-
става формирований

8. Свитер шт. 1 на чел. на штатную численность личного со-
става формирований

9. Теплое нижнее белье компл. 1 на чел. на штатную численность личного со-
става формирований

10. Фонарь налобный шт. 1 на чел. на штатную численность личного со-
става формирований

11. Рюкзак 60 л шт. 1 на чел. на штатную численность личного со-
става формирований

12. Очки защитные шт. 1 на чел. на штатную численность личного со-
става формирований

13. Карабин компл. 
из 5 шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 

выполняющих высотные работы

14. Обвязка специзделие шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

15. Веревка спасательная шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

16. Спусковое устройство шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

17. Зажим шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

18. Зажим страховочный шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

19. Усы самостраховки шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

20. Педаль рука-нога шт. 1 на чел. для личного состава формирований, 
выполняющих высотные работы

9. Автомобильная и специальная техника

№ 
п/п

Наименование имущес-
тва

Единица 
измере-

ния
Норма 

отпуска Кому положено Примечание

1. Транспорт пассажирский шт.
на 100% 
личного 
состава

каждому территориальному форми-
рованию

2. Специальная техника шт.

с учетом 
специ-

фики де-
ятель-
ности

каждому формированию

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от  24.06.2015г.  № 1285                                         

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ
 В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в це-
лях организации теплоснабжения на территории городского округа «Город Лесной»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концесси-

онных соглашений (прилагается).
2. Опубликовать постановление в  печатном средстве массовой информации  «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
Ю.В. Иванов,

    глава администрации городского округа «Город Лесной».     

Приложение  к  постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» от 24.06.2015 № 1285

№ 
п/п Наименование Адрес

Краткое опи-
саие (характе-

ристики)

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

1 ввод теплоснабжения  Ленина 91 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.91

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

2 ввод теплоснабжения 8 Марта 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.1

40,00 протя-
женность (п.м) 1954

3 ввод теплоснабжения 8 Марта 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.10

11,00 протя-
женность (п.м) 1953

4 ввод теплоснабжения 8 Марта 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.2

18,00 протя-
женность (п.м) 1954

5 ввод теплоснабжения 8 Марта 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.3

35,00 протя-
женность (п.м) 1953

6 ввод теплоснабжения 8 Марта 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.4

22,00 протя-
женность (п.м) 1953

7 ввод теплоснабжения 8 Марта 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.5

68,00 протя-
женность (п.м) 1956

8 ввод теплоснабжения 8 Марта 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.6

52,00 протя-
женность (п.м) 1953

9 ввод теплоснабжения 8 Марта 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.7

31,00 протя-
женность (п.м) 1953

10 ввод теплоснабжения 8 Марта 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул 8 Марта, д.8

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1953

11 ввод теплоснабжения Бажова 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.10

16,00 протя-
женность (п.м) 1955

12 ввод теплоснабжения Бажова 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.11

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1955

13 ввод теплоснабжения Бажова 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.2

11,00 протя-
женность (п.м) 1952

14 ввод теплоснабжения Бажова 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.3

30,00 протя-
женность (п.м) 1956

15 ввод теплоснабжения Бажова 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.4

13,00 протя-
женность (п.м) 1952
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16 ввод теплоснабжения Бажова 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.8

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1954

17 ввод теплоснабжения Бажова 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Бажова, д.9

42,00 протя-
женность (п.м) 1954

18 ввод теплоснабжения Белинского 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.1

14,00 протя-
женность (п.м) 1957

19 ввод теплоснабжения Белинского 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.11

10,00 протя-
женность (п.м) 1957

20 ввод теплоснабжения Белинского 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.13

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

21 ввод теплоснабжения Белинского 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.14

21,00 протя-
женность (п.м) 1962

22 ввод теплоснабжения Белинского 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.15

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

23 ввод теплоснабжения Белинского 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.16

17,00 протя-
женность (п.м) 1962

24 ввод теплоснабжения Белинского 16А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.16, стр.А

16,00 протя-
женность (п.м) 1963

25 ввод теплоснабжения Белинского 16Б 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.16, стр.Б

15,00 протя-
женность (п.м) 1962

26 ввод теплоснабжения Белинского 17 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.17

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

27 ввод теплоснабжения Белинского 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.19

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

28 ввод теплоснабжения Белинского 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.2

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

29 ввод теплоснабжения Белинского 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.20

15,00 протя-
женность (п.м) 1961

30 ввод теплоснабжения Белинского 20А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.20, стр.А

10,00 протя-
женность (п.м) 1961

31 ввод теплоснабжения Белинского 20Б 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.20, стр.Б

11,00 протя-
женность (п.м) 1961

32 ввод теплоснабжения Белинского 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.22

16,00 протя-
женность (п.м) 1956

33 ввод теплоснабжения Белинского 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.24

16,00 протя-
женность (п.м) 1956

34 ввод теплоснабжения Белинского 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.25

17,00 протя-
женность (п.м) 1960

35 ввод теплоснабжения Белинского 28 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.28

17,00 протя-
женность (п.м) 1956

36 ввод теплоснабжения Белинского 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.3

15,00 протя-
женность (п.м) 1953

37 ввод теплоснабжения Белинского 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.30

30,00 протя-
женность (п.м) 1957

38 ввод теплоснабжения Белинского 35 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.35

12,00 протя-
женность (п.м) 1960

39 ввод теплоснабжения Белинского 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.4

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1959

40 ввод теплоснабжения Белинского 40 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.40

12,00 протя-
женность (п.м) 1956

41 ввод теплоснабжения Белинского 41 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.41

12,00 протя-
женность (п.м) 1957

42 ввод теплоснабжения Белинского 42 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.42

13,00 протя-
женность (п.м) 1956

43 ввод теплоснабжения Белинского 43 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.43

76,00 протя-
женность (п.м) 1957

44 ввод теплоснабжения Белинского 44 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.44

14,00 протя-
женность (п.м) 1956

45 ввод теплоснабжения Белинского 45 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.45

10,00 протя-
женность (п.м) 1957

46 ввод теплоснабжения Белинского 46 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.46

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1960

47 ввод теплоснабжения Белинского 48 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.48

36,00 протя-
женность (п.м) 1960

48 ввод теплоснабжения Белинского 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.5

13,00 протя-
женность (п.м) 1956

49 ввод теплоснабжения Белинского 51 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.51

70,00 протя-
женность (п.м) 1958

50 ввод теплоснабжения Белинского 53 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.53

33,00 протя-
женность (п.м) 1958

51 ввод теплоснабжения Белинского 55 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.55

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

52 ввод теплоснабжения Белинского 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.7

14,00 протя-
женность (п.м) 1957

53 ввод теплоснабжения Белинского 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.8

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

54 ввод теплоснабжения Белинского 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.9

12,00 протя-
женность (п.м) 1957

55 ввод теплоснабжения Гоголя 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.1

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

56 ввод теплоснабжения Гоголя 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.11

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

57 ввод теплоснабжения Гоголя 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.13

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

58 ввод теплоснабжения Гоголя 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.15

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

59 ввод теплоснабжения Гоголя 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.2

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1957

60 ввод теплоснабжения Гоголя 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.3

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

61 ввод теплоснабжения Гоголя 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.4

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1957

62 ввод теплоснабжения Гоголя 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.5

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

63 ввод теплоснабжения Гоголя 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.6

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1957

64 ввод теплоснабжения Гоголя 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.7

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

65 ввод теплоснабжения Гоголя 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.8

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1957

66 ввод теплоснабжения Гоголя 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Гоголя, д.9

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1957

67 ввод теплоснабжения Горького 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Горького, д.1

15,00 протя-
женность (п.м) 1954

68 ввод теплоснабжения Горького 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Горького, д.3

25,00 протя-
женность (п.м) 1954

69 ввод теплоснабжения Горького 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Горького, д.7

31,00 протя-
женность (п.м) 1955

70 ввод теплоснабжения Горького 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Горького, д.9

11,00 протя-
женность (п.м) 1955

71 ввод теплоснабжения Дзержинского 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.11

30,00 протя-
женность (п.м) 1949

72 ввод теплоснабжения Дзержинского 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.19

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1949

73 ввод теплоснабжения Дзержинского 23 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.23

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1949

74 ввод теплоснабжения Дзержинского 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.25

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1949

75 ввод теплоснабжения Дзержинского 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.3

15,00 протя-
женность (п.м) 1951

76 ввод теплоснабжения Дзержинского 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.5

15,00 протя-
женность (п.м) 1951

77 ввод теплоснабжения Дзержинского 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.6

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

78 ввод теплоснабжения Дзержинского 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Дзержинского, д.9

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

79 ввод теплоснабжения К.Маркса 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.10

18,00 протя-
женность (п.м) 1962

80 ввод теплоснабжения К.Маркса 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.12

22,00 протя-
женность (п.м) 1962

81 ввод теплоснабжения К.Маркса 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.13

38,00 протя-
женность (п.м) 1960

82 ввод теплоснабжения К.Маркса 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.14

18,00 протя-
женность (п.м) 1961

83 ввод теплоснабжения К.Маркса 17 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.17

1 960,00 протя-
женность (п.м) 0

84 ввод теплоснабжения К.Маркса 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.19

10,00 протя-
женность (п.м) 1960

85 ввод теплоснабжения К.Маркса 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.2

17,00 протя-
женность (п.м) 1962

86 ввод теплоснабжения К.Маркса 21 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.21

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1960

87 ввод теплоснабжения К.Маркса 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.4

26,00 протя-
женность (п.м) 1962

88 ввод теплоснабжения К.Маркса 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.6

10,00 протя-
женность (п.м) 1961

89 ввод теплоснабжения К.Маркса 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.7

16,00 протя-
женность (п.м) 1957

90 ввод теплоснабжения К.Маркса 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.7

10,00 протя-
женность (п.м) 1957

91 ввод теплоснабжения К.Маркса 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карла Маркса, д.9

13,00 протя-
женность (п.м) 1956

92 ввод теплоснабжения Калинина 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Калинина, д.11

20,00 протя-
женность (п.м) 1953

93 ввод теплоснабжения Калинина 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Калинина, д.3

11,00 протя-
женность (п.м) 1951

94 ввод теплоснабжения Калинина 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Калинина, д.6

16,00 протя-
женность (п.м) 1951

95 ввод теплоснабжения Карьер 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карьер, д.14

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

96 ввод теплоснабжения Карьер 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Карьер, д.15

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

97 ввод теплоснабжения Кирова 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.18

28,00 протя-
женность (п.м) 1985

98 ввод теплоснабжения Кирова 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.19

15,00 протя-
женность (п.м) 1961

99 ввод теплоснабжения Кирова 19А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.19А

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1961

100 ввод теплоснабжения Кирова 21 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.21

12,00 протя-
женность (п.м) 1961

101 ввод теплоснабжения Кирова 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.25

11,00 протя-
женность (п.м) 1961

102 ввод теплоснабжения Кирова 27 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.27

11,00 протя-
женность (п.м) 1958

103 ввод теплоснабжения Кирова 28 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.28

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1974

104 ввод теплоснабжения Кирова 29 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.29

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

105 ввод теплоснабжения Кирова 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.30

20,00 протя-
женность (п.м) 1973

106 ввод теплоснабжения Кирова 31 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.31

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

107 ввод теплоснабжения Кирова 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.32

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1973

108 ввод теплоснабжения Кирова 34 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.34

64,00 протя-
женность (п.м) 1973

109 ввод теплоснабжения Кирова 35 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.35

15,00 протя-
женность (п.м) 1958

110 ввод теплоснабжения Кирова 36 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.36

11,00 протя-
женность (п.м) 1973

111 ввод теплоснабжения Кирова 37 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.37

15,00 протя-
женность (п.м) 1958

112 ввод теплоснабжения Кирова 38 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.38

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1973

113 ввод теплоснабжения Кирова 39 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.39

11,00 протя-
женность (п.м) 1958

114 ввод теплоснабжения Кирова 40 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.40

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1973

115 ввод теплоснабжения Кирова 48 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.48

14,00 протя-
женность (п.м) 1973

116 ввод теплоснабжения Кирова 50 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.50

27,00 протя-
женность (п.м) 1975

117 ввод теплоснабжения Кирова 52 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.52

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1969

118 ввод теплоснабжения Кирова 54 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.54

34,00 протя-
женность (п.м) 108

119 ввод теплоснабжения Кирова 56 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.56

35,00 протя-
женность (п.м) 1970

120 ввод теплоснабжения Кирова 62 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Кирова, д.62

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1969

121 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 1

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.1

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1949

122 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 10

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.10

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1949

123 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 15

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.15

10,00 протя-
женность (п.м) 1952

124 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 2

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.2

22,00 протя-
женность (п.м) 1949

125 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 23

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.23

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1954

126 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 24

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.24

12,00 протя-
женность (п.м) 1954

127 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 25

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.25

30,00 протя-
женность (п.м) 1949

128 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 26

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.26

12,00 протя-
женность (п.м) 1954

129 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 27

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.27

48,00 протя-
женность (п.м) 1954
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130 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 28

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.28

29,00 протя-
женность (п.м) 1954

131 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 29

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.29

12,00 протя-
женность (п.м) 1954

132 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 30

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.30

17,00 протя-
женность (п.м) 1954

133 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 31

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.31

11,00 протя-
женность (п.м) 1955

134 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 33

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.33

10,00 протя-
женность (п.м) 1955

135 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 34

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.34

27,00 протя-
женность (п.м) 1954

136 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 35

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.35

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

137 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 35А

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.35А

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1959

138 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 35Б

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.35Б

68,00 протя-
женность (п.м) 1959

139 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 38

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.38

11,00 протя-
женность (п.м) 1958

140 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 39

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.39

11,00 протя-
женность (п.м) 1959

141 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 39А

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.39А

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1959

142 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 39Б

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.39Б

12,00 протя-
женность (п.м) 1959

143 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 39В

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.39В

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1959

144 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 40

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.40

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

145 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 7

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.7

10,00 протя-
женность (п.м) 1949

146 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 7А

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.7, 

стр.а
14,00 протя-

женность (п.м) 1955

147 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 7Б

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.7, 

стр.б
4,00 протяжен-

ность (п.м) 1951

148 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 7В

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.7, 

стр.в
5,00 протяжен-

ность (п.м) 1950

149 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 7Г

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.7, 

стр.г
14,00 протя-

женность (п.м) 1953

150 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 8

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.8

40,00 протя-
женность (п.м) 1950

151 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 8А

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.8, 

стр.а
77,00 протя-

женность (п.м) 1951

152 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 8Б

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.8, 

стр.б
13,00 протя-

женность (п.м) 1951

153 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 8В

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.8, 

стр.в
5,00 протяжен-

ность (п.м) 1951

154 ввод теплоснабжения Коммунистичес-
кий проспект 8Г

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, пр-кт Коммунистический, д.8, 

стр.г
14,00 протя-

женность (п.м) 1950

155 ввод теплоснабжения Комсомольская 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.1

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

156 ввод теплоснабжения Комсомольская 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.10

16,00 протя-
женность (п.м) 1958

157 ввод теплоснабжения Комсомольская 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.11

38,00 протя-
женность (п.м) 1979

158 ввод теплоснабжения Комсомольская 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.12

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

159 ввод теплоснабжения Комсомольская 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.14

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

160 ввод теплоснабжения Комсомольская 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.16

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

161 ввод теплоснабжения Комсомольская 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.18

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

162 ввод теплоснабжения Комсомольская 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.2

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

163 ввод теплоснабжения Комсомольская 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.3

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

164 ввод теплоснабжения Комсомольская 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.4

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

165 ввод теплоснабжения Комсомольская 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.8

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

166 ввод теплоснабжения Комсомольская 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Комсомольская, д.9

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

167 ввод теплоснабжения Куйбышева 41 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.41

37,00 протя-
женность (п.м) 1951

168 ввод теплоснабжения Куйбышева 43 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.43

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

169 ввод теплоснабжения Куйбышева 45 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.45

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

170 ввод теплоснабжения Куйбышева 48 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.48

22,00 протя-
женность (п.м) 1953

171 ввод теплоснабжения Куйбышева 49 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.49

10,00 протя-
женность (п.м) 1952

172 ввод теплоснабжения Куйбышева 49а 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.49а

11,00 протя-
женность (п.м) 1952

173 ввод теплоснабжения Куйбышева 50 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.50

13,00 протя-
женность (п.м) 1953

174 ввод теплоснабжения Куйбышева 51 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.51

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1952

175 ввод теплоснабжения Куйбышева 52 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.52

14,00 протя-
женность (п.м) 1953

176 ввод теплоснабжения Куйбышева 53 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.53

12,00 протя-
женность (п.м) 1952

177 ввод теплоснабжения Куйбышева 54 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.54

16,00 протя-
женность (п.м) 1953

178 ввод теплоснабжения Куйбышева 55 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.55

18,00 протя-
женность (п.м) 1952

179 ввод теплоснабжения Куйбышева 56 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.56

13,00 протя-
женность (п.м) 0

180 ввод теплоснабжения Куйбышева 57 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.57

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1952

181 ввод теплоснабжения Куйбышева 58 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.58

19,00 протя-
женность (п.м) 1951

182 ввод теплоснабжения Куйбышева 59 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.59

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1952

183 ввод теплоснабжения Куйбышева 62 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Куйбышева, д.62

10,00 протя-
женность (п.м) 1963

184 ввод теплоснабжения Ленина 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.1

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1964

185 ввод теплоснабжения Ленина 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.11

16,00 протя-
женность (п.м) 1953

186 ввод теплоснабжения Ленина 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.12

41,00 протя-
женность (п.м) 1965

187 ввод теплоснабжения Ленина 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.13

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

188 ввод теплоснабжения Ленина 17 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.17

24,00 протя-
женность (п.м) 1953

189 ввод теплоснабжения Ленина 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.18

23,00 протя-
женность (п.м) 1956

190 ввод теплоснабжения Ленина 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.19

10,00 протя-
женность (п.м) 1953

191 ввод теплоснабжения Ленина 1А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.1, стр.А

10,00 протя-
женность (п.м) 1963

192 ввод теплоснабжения Ленина 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.2

12,00 протя-
женность (п.м) 1965

193 ввод теплоснабжения Ленина 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.20

61,00 протя-
женность (п.м) 1955

194 ввод теплоснабжения Ленина 20а 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.20а

27,00 протя-
женность (п.м) 1982

195 ввод теплоснабжения Ленина 21 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.21

28,00 протя-
женность (п.м) 1951

196 ввод теплоснабжения Ленина 23 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.23

25,00 протя-
женность (п.м) 1951

197 ввод теплоснабжения Ленина 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.24

30,00 протя-
женность (п.м) 1956

198 ввод теплоснабжения Ленина 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.25

24,00 протя-
женность (п.м) 1951

199 ввод теплоснабжения Ленина 26 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.26

21,00 протя-
женность (п.м) 1956

200 ввод теплоснабжения Ленина 26А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.26А

16,00 протя-
женность (п.м) 1982

201 ввод теплоснабжения Ленина 27 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.27

32,00 протя-
женность (п.м) 1951

202 ввод теплоснабжения Ленина 29 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.29

13,00 протя-
женность (п.м) 1951

203 ввод теплоснабжения Ленина 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.3

11,00 протя-
женность (п.м) 1964

204 ввод теплоснабжения Ленина 31 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.31

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

205 ввод теплоснабжения Ленина 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.32

15,00 протя-
женность (п.м) 1956

206 ввод теплоснабжения Ленина 33 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.33

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

207 ввод теплоснабжения Ленина 34 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.34

14,00 протя-
женность (п.м) 1956

208 ввод теплоснабжения Ленина 35 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.35

25,00 протя-
женность (п.м) 1951

209 ввод теплоснабжения Ленина 36 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.36

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

210 ввод теплоснабжения Ленина 38 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.38

44,00 протя-
женность (п.м) 1950

211 ввод теплоснабжения Ленина 39 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.39

30,00 протя-
женность (п.м) 1959

212 ввод теплоснабжения Ленина 3А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.3, стр.А

15,00 протя-
женность (п.м) 1964

213 ввод теплоснабжения Ленина 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.4

11,00 протя-
женность (п.м) 1965

214 ввод теплоснабжения Ленина 40 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.40

10,00 протя-
женность (п.м) 1950

215 ввод теплоснабжения Ленина 43 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.43

22,00 протя-
женность (п.м) 1959

216 ввод теплоснабжения Ленина 44 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.44

12,00 протя-
женность (п.м) 1951

217 ввод теплоснабжения Ленина 45 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.45

23,00 протя-
женность (п.м) 1959

218 ввод теплоснабжения Ленина 47 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.47

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1974

219 ввод теплоснабжения Ленина 49 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.49

36,00 протя-
женность (п.м) 1973

220 ввод теплоснабжения Ленина 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.5

17,00 протя-
женность (п.м) 1962

221 ввод теплоснабжения Ленина 50 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.50

17,00 протя-
женность (п.м) 1950

222 ввод теплоснабжения Ленина 51 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.51

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1972

223 ввод теплоснабжения Ленина 52 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.52

12,00 протя-
женность (п.м) 1954

224 ввод теплоснабжения Ленина 53 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.53

41,00 протя-
женность (п.м) 1974

225 ввод теплоснабжения Ленина 55 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.55

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1973

226 ввод теплоснабжения Ленина 57 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.57

20,00 протя-
женность (п.м) 1973

227 ввод теплоснабжения Ленина 59 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.59

30,00 протя-
женность (п.м) 1973

228 ввод теплоснабжения Ленина 5А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.5, стр.А

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1961

229 ввод теплоснабжения Ленина 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.6

10,00 протя-
женность (п.м) 1965

230 ввод теплоснабжения Ленина 60 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.60

13,00 протя-
женность (п.м) 1954

231 ввод теплоснабжения Ленина 61 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.61

15,00 протя-
женность (п.м) 1975

232 ввод теплоснабжения Ленина 63 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.63

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1974

233 ввод теплоснабжения Ленина 65 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.65

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1974

234 ввод теплоснабжения Ленина 66 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.66

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1978

235 ввод теплоснабжения Ленина 67 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.67

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1974

236 ввод теплоснабжения Ленина 68 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.68

24,00 протя-
женность (п.м) 1977

237 ввод теплоснабжения Ленина 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.7

12,00 протя-
женность (п.м) 1961

238 ввод теплоснабжения Ленина 70 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.70

14,00 протя-
женность (п.м) 1978

239 ввод теплоснабжения Ленина 71 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.71

13,00 протя-
женность (п.м) 1997
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240 ввод теплоснабжения Ленина 72 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.72

37,00 протя-
женность (п.м) 1979

241 ввод теплоснабжения Ленина 74 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.74

36,00 протя-
женность (п.м) 1980

242 ввод теплоснабжения Ленина 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.8

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1994

243 ввод теплоснабжения Ленина 83 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.83

49,00 протя-
женность (п.м) 1987

244 ввод теплоснабжения Ленина 85 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.85

36,00 протя-
женность (п.м) 1988

245 ввод теплоснабжения Ленина 88 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.88

33,00 протя-
женность (п.м) 1980

246 ввод теплоснабжения Ленина 89 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.89

19,00 протя-
женность (п.м) 1988

247 ввод теплоснабжения Ленина 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.9

17,00 протя-
женность (п.м) 1953

248 ввод теплоснабжения Ленина 90 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.90

105,00 протя-
женность (п.м) 1983

249 ввод теплоснабжения Ленина 92 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.92

26,00 протя-
женность (п.м) 1982

250 ввод теплоснабжения Ленина 93 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.93

45,00 протя-
женность (п.м) 1988

251 ввод теплоснабжения Ленина 95 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.95

69,00 протя-
женность (п.м) 1989

252 ввод теплоснабжения Ленина 97 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.97

66,00 протя-
женность (п.м) 1988

253 ввод теплоснабжения Лесная 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Лесная, д.15

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1952

254 ввод теплоснабжения Лесная 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Лесная, д.16

37,00 протя-
женность (п.м) 1951

255 ввод теплоснабжения Лесная 17 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Лесная, д.17

39,00 протя-
женность (п.м) 1952

256 ввод теплоснабжения Лесная 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Лесная, д.18

38,00 протя-
женность (п.м) 1951

257 ввод теплоснабжения Лесная 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Лесная, д.19

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

258 ввод теплоснабжения Лесная 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Лесная, д.20

41,00 протя-
женность (п.м) 1952

259 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 33А

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.33А

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1984

260 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 39

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.39

58,00 протя-
женность (п.м) 1980

261 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 41

624200, 66 !25@4;>2A:0O >1;, 3 
5A=>9, C; 0<8=0-!818@O:0, 4.41

29,00 протя-
женность (п.м) 1980

262 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 43

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.43

34,00 протя-
женность (п.м) 1980

263 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 45

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.45

23,00 протя-
женность (п.м) 1980

264 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 51

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.51

27,00 протя-
женность (п.м) 1980

265 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 53

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.53

28,00 протя-
женность (п.м) 1981

266 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 55

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.55

24,00 протя-
женность (п.м) 1982

267 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 59

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.59

43,00 протя-
женность (п.м) 1983

268 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 61

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.61

27,00 протя-
женность (п.м) 1984

269 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 72

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.72

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1988

270 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 72А

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.72А

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1992

271 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 74

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.74

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1988

272 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 76

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.76

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1988

273 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 78

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.78

11,00 протя-
женность (п.м) 1988

274 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 80

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.80

16,00 протя-
женность (п.м) 1988

275 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 82

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.82

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

276 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 84

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.84

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

277 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 86

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.86

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

278 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 88

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.88

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

279 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 90

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.90

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

280 ввод теплоснабжения Мамина Сибиря-
ка 92

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мамина-Сибиряка, д.92

10,00 протя-
женность (п.м) 1988

281 ввод теплоснабжения Мира 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.1

35,00 протя-
женность (п.м) 1983

282 ввод теплоснабжения Мира 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.10

25,00 протя-
женность (п.м) 1990

283 ввод теплоснабжения Мира 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.11

45,00 протя-
женность (п.м) 1985

284 ввод теплоснабжения Мира 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.13

59,00 протя-
женность (п.м) 1983

285 ввод теплоснабжения Мира 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.18

19,00 протя-
женность (п.м) 1990

286 ввод теплоснабжения Мира 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.2

28,00 протя-
женность (п.м) 1995

287 ввод теплоснабжения Мира 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.22

26,50 протя-
женность (п.м) 1989

288 ввод теплоснабжения Мира 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.24

49,00 протя-
женность (п.м) 1987

289 ввод теплоснабжения Мира 26 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.26

44,00 протя-
женность (п.м) 1987

290 ввод теплоснабжения Мира 2А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.2А

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1995

291 ввод теплоснабжения Мира 2б 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.2Б

26,00 протя-
женность (п.м) 1993

292 ввод теплоснабжения Мира 2Г 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.2Г

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1995

293 ввод теплоснабжения Мира 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.3

35,00 протя-
женность (п.м) 1982

294 ввод теплоснабжения Мира 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.32

16,00 протя-
женность (п.м) 1986

295 ввод теплоснабжения Мира 34 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.34

99,00 протя-
женность (п.м) 1987

296 ввод теплоснабжения Мира 36 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.36

110,00 протя-
женность (п.м) 1986

297 ввод теплоснабжения Мира 38 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.38

31,00 протя-
женность (п.м) 1986

298 ввод теплоснабжения Мира 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.4

37,00 протя-
женность (п.м) 1991

299 ввод теплоснабжения Мира 40 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.40

40,00 протя-
женность (п.м) 1987

300 ввод теплоснабжения Мира 42 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.42

90,00 протя-
женность (п.м) 1986

301 ввод теплоснабжения Мира 44 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.44

70,00 протя-
женность (п.м) 1985

302 ввод теплоснабжения Мира 46 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.46

25,00 протя-
женность (п.м) 1986

303 ввод теплоснабжения Мира 48 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.48

17,00 протя-
женность (п.м) 1985

304 ввод теплоснабжения Мира 4а 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.4А

54,00 протя-
женность (п.м) 1990

305 ввод теплоснабжения Мира 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.8

10,00 протя-
женность (п.м) 1991

306 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.13

10,00 протя-
женность (п.м) 1951

307 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.14

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

308 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.15

11,00 протя-
женность (п.м) 1951

309 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.16

59,00 протя-
женность (п.м) 1950

310 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.18

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

311 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.24

48,00 протя-
женность (п.м) 1951

312 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 26 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.26

35,00 протя-
женность (п.м) 1951

313 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 27 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.27

25,00 протя-
женность (п.м) 1957

314 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.3

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

315 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.30

24,00 протя-
женность (п.м) 1955

316 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.32

30,00 протя-
женность (п.м) 1955

317 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 3А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.3А

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1983

318 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.5

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

319 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.7

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

320 ввод теплоснабжения Орджоникидзе 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Орджоникидзе, д.9

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

321 ввод теплоснабжения Победы 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.18

10,00 протя-
женность (п.м) 1960

322 ввод теплоснабжения Победы 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.2

15,00 протя-
женность (п.м) 1958

323 ввод теплоснабжения Победы 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.20

10,00 протя-
женность (п.м) 1959

324 ввод теплоснабжения Победы 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.22

12,00 протя-
женность (п.м) 1959

325 ввод теплоснабжения Победы 26 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.26

10,00 протя-
женность (п.м) 1960

326 ввод теплоснабжения Победы 2А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.2, стр.А

20,00 протя-
женность (п.м) 1979

327 ввод теплоснабжения Победы 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.30

10,00 протя-
женность (п.м) 1961

328 ввод теплоснабжения Победы 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.32

20,00 протя-
женность (п.м) 1958

329 ввод теплоснабжения Победы 36 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.36

29,00 протя-
женность (п.м) 1970

330 ввод теплоснабжения Победы 38 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.38

55,00 протя-
женность (п.м) 1969

331 ввод теплоснабжения Победы 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.4

14,00 протя-
женность (п.м) 1958

332 ввод теплоснабжения Победы 40 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.40

10,00 протя-
женность (п.м) 1969

333 ввод теплоснабжения Победы 42 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.42

13,00 протя-
женность (п.м) 1969

334 ввод теплоснабжения Победы 44 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.44

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1969

335 ввод теплоснабжения Победы 46 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.46

12,00 протя-
женность (п.м) 1969

336 ввод теплоснабжения Победы 50 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Победы, д.50

11,00 протя-
женность (п.м) 1970

337 ввод теплоснабжения Пушкина 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.16

61,00 протя-
женность (п.м) 1955

338 ввод теплоснабжения Пушкина 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.18

13,00 протя-
женность (п.м) 1954

339 ввод теплоснабжения Пушкина 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.19

14,00 протя-
женность (п.м) 1957

340 ввод теплоснабжения Пушкина 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.20

13,00 протя-
женность (п.м) 1954

341 ввод теплоснабжения Пушкина 21 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.21

14,00 протя-
женность (п.м) 1957

342 ввод теплоснабжения Пушкина 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.22

30,00 протя-
женность (п.м) 1951

343 ввод теплоснабжения Пушкина 23 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.23

20,00 протя-
женность (п.м) 1955

344 ввод теплоснабжения Пушкина 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.25

36,00 протя-
женность (п.м) 1955

345 ввод теплоснабжения Пушкина 26 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.26

10,00 протя-
женность (п.м) 1951

346 ввод теплоснабжения Пушкина 27 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.27

12,00 протя-
женность (п.м) 1955

347 ввод теплоснабжения Пушкина 28 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.28

10,00 протя-
женность (п.м) 1951

348 ввод теплоснабжения Пушкина 29 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.29

12,00 протя-
женность (п.м) 1955

349 ввод теплоснабжения Пушкина 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.30

30,00 протя-
женность (п.м) 1951

350 ввод теплоснабжения Пушкина 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.32

12,00 протя-
женность (п.м) 1951

351 ввод теплоснабжения Пушкина 34 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.34

7,00 протяжен-
ность (п.м) 0

352 ввод теплоснабжения Пушкина 35 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.35

12,00 протя-
женность (п.м) 1956

353 ввод теплоснабжения Пушкина 37 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.37

13,00 протя-
женность (п.м) 1956
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354 ввод теплоснабжения Пушкина 38 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Пушкина, д.38

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1953

355 ввод теплоснабжения Свердлова 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.14

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1949

356 ввод теплоснабжения Свердлова 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.15

10,00 протя-
женность (п.м) 1950

357 ввод теплоснабжения Свердлова 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.16

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

358 ввод теплоснабжения Свердлова 17 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.17

10,00 протя-
женность (п.м) 1951

359 ввод теплоснабжения Свердлова 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.18

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1951

360 ввод теплоснабжения Свердлова 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.20

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1950

361 ввод теплоснабжения Свердлова 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.24

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1959

362 ввод теплоснабжения Свердлова 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.25

60,00 протя-
женность (п.м) 1951

363 ввод теплоснабжения Свердлова 26 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.26

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1959

364 ввод теплоснабжения Свердлова 27 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.27

16,00 протя-
женность (п.м) 1956

365 ввод теплоснабжения Свердлова 28 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.28

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1961

366 ввод теплоснабжения Свердлова 29 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.29

13,00 протя-
женность (п.м) 1956

367 ввод теплоснабжения Свердлова 32 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.32

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1960

368 ввод теплоснабжения Свердлова 34 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Свердлова, д.34

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1960

369 ввод теплоснабжения Сиротина 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.10

40,00 протя-
женность (п.м) 1968

370 ввод теплоснабжения Сиротина 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.11

11,00 протя-
женность (п.м) 1969

371 ввод теплоснабжения Сиротина 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.12

41,00 протя-
женность (п.м) 1967

372 ввод теплоснабжения Сиротина 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.13

11,00 протя-
женность (п.м) 1968

373 ввод теплоснабжения Сиротина 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.14

23,00 протя-
женность (п.м) 1967

374 ввод теплоснабжения Сиротина 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.16

40,00 протя-
женность (п.м) 1968

375 ввод теплоснабжения Сиротина 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.18

38,00 протя-
женность (п.м) 1968

376 ввод теплоснабжения Сиротина 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.2

10,00 протя-
женность (п.м) 1966

377 ввод теплоснабжения Сиротина 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.20

10,00 протя-
женность (п.м) 1977

378 ввод теплоснабжения Сиротина 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.4

76,00 протя-
женность (п.м) 1966

379 ввод теплоснабжения Сиротина 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.6

40,00 протя-
женность (п.м) 1966

380 ввод теплоснабжения Сиротина 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.8

39,00 протя-
женность (п.м) 1966

381 ввод теплоснабжения Сиротина 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Сиротина, д.9

13,00 протя-
женность (п.м) 1968

382 ввод теплоснабжения Строителей 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.10

15,00 протя-
женность (п.м) 1976

383 ввод теплоснабжения Строителей 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.12

18,00 протя-
женность (п.м) 1976

384 ввод теплоснабжения Строителей 12А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.12А

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1976

385 ввод теплоснабжения Строителей 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.13

18,00 протя-
женность (п.м) 1968

386 ввод теплоснабжения Строителей 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.14

19,00 протя-
женность (п.м) 1976

387 ввод теплоснабжения Строителей 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.15

15,00 протя-
женность (п.м) 1968

388 ввод теплоснабжения Строителей 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.2

14,00 протя-
женность (п.м) 1976

389 ввод теплоснабжения Строителей 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.20

18,00 протя-
женность (п.м) 1977

390 ввод теплоснабжения Строителей 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.4

14,00 протя-
женность (п.м) 1975

391 ввод теплоснабжения Строителей 4а 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.4А

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1975

392 ввод теплоснабжения Строителей 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.6

12,00 протя-
женность (п.м) 1976

393 ввод теплоснабжения Строителей 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.8

19,00 протя-
женность (п.м) 1975

394 ввод теплоснабжения Строителей 8А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Строителей, д.8А

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1975

395 ввод теплоснабжения Фрунзе 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.1

31,00 протя-
женность (п.м) 1984

396 ввод теплоснабжения Фрунзе 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.12

13,00 протя-
женность (п.м) 1978

397 ввод теплоснабжения Фрунзе 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.2

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1977

398 ввод теплоснабжения Фрунзе 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.3

32,00 протя-
женность (п.м) 1984

399 ввод теплоснабжения Фрунзе 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.4

16,00 протя-
женность (п.м) 1976

400 ввод теплоснабжения Фрунзе 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.6

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1978

401 ввод теплоснабжения Фрунзе 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Фрунзе, д.8

30,00 протя-
женность (п.м) 1976

402 ввод теплоснабжения Чапаева 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Чапаева, д.6

22,00 протя-
женность (п.м) 1978

403 ввод теплоснабжения Шевченко 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.1

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

404 ввод теплоснабжения Шевченко 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.10

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

405 ввод теплоснабжения Шевченко 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.11

16,00 протя-
женность (п.м) 1958

406 ввод теплоснабжения Шевченко 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.12

13,00 протя-
женность (п.м) 1958

407 ввод теплоснабжения Шевченко 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.13

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

408 ввод теплоснабжения Шевченко 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.14

14,00 протя-
женность (п.м) 1958

409 ввод теплоснабжения Шевченко 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.15

17,00 протя-
женность (п.м) 1958

410 ввод теплоснабжения Шевченко 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.16

13,00 протя-
женность (п.м) 1958

411 ввод теплоснабжения Шевченко 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.18

17,00 протя-
женность (п.м) 1958

412 ввод теплоснабжения Шевченко 1А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.1А

52,00 протя-
женность (п.м) 0

413 ввод теплоснабжения Шевченко 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.2

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

414 ввод теплоснабжения Шевченко 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.3

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

415 ввод теплоснабжения Шевченко 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.4

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

416 ввод теплоснабжения Шевченко 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.5

10,00 протя-
женность (п.м) 1958

417 ввод теплоснабжения Шевченко 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.6

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

418 ввод теплоснабжения Шевченко 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.7

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

419 ввод теплоснабжения Шевченко 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.8

5,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

420 ввод теплоснабжения Шевченко 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Шевченко, д.9

9,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

421 ввод теплоснабжения Энгельса 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.11

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

422 ввод теплоснабжения Энгельса 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.13

7,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

423 ввод теплоснабжения Энгельса 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.18

29,00 протя-
женность (п.м) 1964

424 ввод теплоснабжения Энгельса 2 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.2

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1967

425 ввод теплоснабжения Энгельса 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.22

16,00 протя-
женность (п.м) 1964

426 ввод теплоснабжения Энгельса 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.22

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1964

427 ввод теплоснабжения Энгельса 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.24

16,00 протя-
женность (п.м) 1964

428 ввод теплоснабжения Энгельса 24 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.24

16,00 протя-
женность (п.м) 1964

429 ввод теплоснабжения Энгельса 28 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.28

13,00 протя-
женность (п.м) 1963

430 ввод теплоснабжения Энгельса 28 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.28

13,00 протя-
женность (п.м) 1963

431 ввод теплоснабжения Энгельса 2А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.2А

10,00 протя-
женность (п.м) 1975

432 ввод теплоснабжения Энгельса 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.30

21,00 протя-
женность (п.м) 1963

433 ввод теплоснабжения Энгельса 30 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.30

22,00 протя-
женность (п.м) 1963

434 ввод теплоснабжения Энгельса 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.4

16,00 протя-
женность (п.м) 1967

435 ввод теплоснабжения Энгельса 4А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.4А

52,00 протя-
женность (п.м) 1975

436 ввод теплоснабжения Энгельса 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.5

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

437 ввод теплоснабжения Энгельса 6 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.6

8,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

438 ввод теплоснабжения Энгельса 6А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.6А

15,00 протя-
женность (п.м) 1975

439 ввод теплоснабжения Энгельса 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.7

12,00 протя-
женность (п.м) 1958

440 ввод теплоснабжения Энгельса 8 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.8

3,00 протяжен-
ность (п.м) 1964

441 ввод теплоснабжения Энгельса 8А 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.8А

20,00 протя-
женность (п.м) 1976

442 ввод теплоснабжения Энгельса 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Энгельса, д.9

6,00 протяжен-
ность (п.м) 1958

443 ввод теплоснабжения Юбилейная 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.1

13,00 протя-
женность (п.м) 1970

444 ввод теплоснабжения Юбилейная 10 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.10

10,00 протя-
женность (п.м) 1998

445 ввод теплоснабжения Юбилейная 11 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.11

22,00 протя-
женность (п.м) 1971

446 ввод теплоснабжения Юбилейная 12 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.12

12,00 протя-
женность (п.м) 1997

447 ввод теплоснабжения Юбилейная 13 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.13

20,00 протя-
женность (п.м) 1971

448 ввод теплоснабжения Юбилейная 14 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.14

15,00 протя-
женность (п.м) 1997

449 ввод теплоснабжения Юбилейная 15 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.15

40,00 протя-
женность (п.м) 1971

450 ввод теплоснабжения Юбилейная 16 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.16

17,00 протя-
женность (п.м) 1996

451 ввод теплоснабжения Юбилейная 17 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.17

12,00 протя-
женность (п.м) 1971

452 ввод теплоснабжения Юбилейная 18 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.18

15,00 протя-
женность (п.м) 1996

453 ввод теплоснабжения Юбилейная 19 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.19

15,00 протя-
женность (п.м) 1970

454 ввод теплоснабжения Юбилейная 20 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.20

13,00 протя-
женность (п.м) 1995

455 ввод теплоснабжения Юбилейная 22 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.22

16,00 протя-
женность (п.м) 1994

456 ввод теплоснабжения Юбилейная 23 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.23

18,00 протя-
женность (п.м) 1972

457 ввод теплоснабжения Юбилейная 25 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.25

32,00 протя-
женность (п.м) 1972

458 ввод теплоснабжения Юбилейная 3 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.3

11,00 протя-
женность (п.м) 1971

459 ввод теплоснабжения Юбилейная 37 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.37

10,00 протя-
женность (п.м) 1974

460 ввод теплоснабжения Юбилейная 4 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.4

32,00 протя-
женность (п.м) 1990

461 ввод теплоснабжения Юбилейная 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.7

13,00 протя-
женность (п.м) 1971

462 ввод теплоснабжения Юбилейная 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.9

15,00 протя-
женность (п.м) 1971

463 ввод теплоснабжения Южная 1 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Южная, д.1

4,00 протяжен-
ность (п.м) 1956

464 ввод теплоснабжения Южная 5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Южная, д.5

12,00 протя-
женность (п.м) 1957

465 ввод теплоснабжения Южная 7 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Южная, д.7

25,00 протя-
женность (п.м) 1979

466 здание центрального теплового пункта 624200, 66 Свердловская обл, п Та-
ежный, ул Школьная, д.34

129,90 пло-
щадь (кв.м) 1964

467 перемычка теплосети Юбилейная-Мира 66 Свердловская обл,  (г. Лесной ул. 
Юбилейная - ул.Мира)

1 105,66 протя-
женность (п.м) 1998



            24 (186) 26 июня 2015 ГОДА, пятницА14 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание.  Начало на стр. 9).

(Продолжение на стр. 15).

468 теплосеть  пос.Залесье
66 Свердловская обл, п Горный (г. 
Лесной пос.Горный (малоэтажная 

застройка))
955,00 протя-
женность (п.м) 1998

469 теплосеть жилого дома № 4 в МКР-6
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Васильева, д.1 (г. Лесной ул. 

Васильева д.1)
146,00 протя-
женность (п.м) 2008

470 Теплосеть жилого дома № 8 в МКР-6
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.109 (г. Лесной ул. 

Ленина д.109)
48,62 протя-

женность (п.м) 2007

471 теплосеть жилого дома №18 в МКР-5 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.130

272,70 протя-
женность (п.м) 2009

472 теплосеть жилого дома Ленина 111
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.111 (от камеры 
УТ-6 (цех 006) до Ленина 111 и по 

подвалу)

116,00 протя-
женность (п.м) 2004

473 теплосеть жилого дома Ленина 116
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.116 (от камеры 
УТ-3 (цех 006) до Ленина 114 и по 

подвалу)

140,00 протя-
женность (п.м) 1999

474 теплосеть к жилому дому Культуры 12
624200, 66 Свердловская обл, п Та-
ежный, ул Культуры, д.12 (от врезки 

Культуры 10 до Культуры 12)
145,00 протя-
женность (п.м) 2000

475 теплосеть к жилому дому Ленина 101
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.101 (от камеры 
УТ-1 (цех 006) до Ленина 101 и по 

подвалу)

1 089,66 протя-
женность (п.м) 1999

476 теплосеть к жилому дому Ленина 105
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.105 (от камеры 
УТ-5 (цех 006) до Ленина 105)

262,00 протя-
женность (п.м) 2003

477 теплосеть к жилому дому Ленина 107
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.107 (от камеры 
УТ-5 до УТ-6 (цех 006))

351,00 протя-
женность (п.м) 2002

478 теплосеть к жилому дому Ленина 108
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.108 (от камеры 
УТ-1 (цех 006) до жилого дома Ле-

нина 108)

82,00 протя-
женность (п.м) 1998

479 теплосеть к жилому дому Ленина 112
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Ленина, д.112 (от камеры 
УТ-3 (цех 006) до жилого дома Лени-

на 112 и по подвалу)

496,80 протя-
женность (п.м) 1998

480 теплосеть к жилому дому Ленина 71
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.71 (от камеры це-
ха 006 (ТК 33-4) до жилого дома Ле-

нина 71)

219,00 протя-
женность (п.м) 1995

481 теплосеть к жилому дому Ленина 73
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.73 (от камеры УТ-
2А (цех 006) до жилого дома Лени-

на 73)

20,00 протя-
женность (п.м) 2001

482 теплосеть к жилому дому Ленина 75
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.75 (от камеры УТ-
2 (сущ) цеха 006 до жилого дома Ле-

нина 75)

71,00 протя-
женность (п.м) 2002

483 теплосеть к жилому дому Мальского 7
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, б-р Мальского, д.7 (от камеры 
УТ (сущ) цеха 006 до жилого дома 

Мальского 7)

249,00 протя-
женность (п.м) 2003

484 теплосеть к жилому дому Мальского 9
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, б-р Мальского, д.9 (от каме-
ры УТ-2 (цех 006) до жилого дома 

Мальского 9)

168,00 протя-
женность (п.м) 2003

485 теплосеть к жилому дому Шевченко 1а
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Шевченко, д.1а (от каме-
ры цеха 006 до жилого дома Шев-

ченко 1а)

72,00 протя-
женность (п.м) 1979

486 теплосеть к жилому дому Юбилейная 10
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.10 (от камеры 
цеха 006 по ул.Мира до жилого до-

ма Юбилейная 10 и по подвалу)

156,00 протя-
женность (п.м) 1997

487 теплосеть к жилому дому Юбилейная 14
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.14 (от каме-

ры до жилого дома Юбилейная 14 и 
по подвалу )

153,20 протя-
женность (п.м) 1997

488 теплосеть к жилому дому Юбилейная 16
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Юбилейная, д.16 (от камеры 

Юбилейная 14 до Юбилейная 18)
2 134,00 протя-
женность (п.м) 1996

489 теплосеть к жилому дому Южная 7
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Южная, д.7 (от камеры це-
ха 006 (ТК 64 А-8) до жилого дома 

Южная 7)

24,00 протя-
женность (п.м) 1979

490 теплосеть к жилым домам Ленина 66,70
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Ленина, д.66,70 (от камеры 
цеха 006 до зданий Ленина 66,70)

42,00 протя-
женность (п.м) 1978

491 теплосеть к жилым домам Мира 2а,б,в,г
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.2а,б,в,г (от камеры 
цеха 006 (ТК 5-32) до жилого дома 

Мира 2а,б,г)

288,40 протя-
женность (п.м) 1994

492 теплосеть к жилым домам Победы  2,2а
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной, ул Победы, д.2,2а (от каме-
ры цеха 006 до жилого дома Побе-

ды 2а)

64,00 протя-
женность (п.м) 1979

493 теплосеть малоэтажной застройки г. Лесной 1,9 квартал 4 950,00 протя-
женность (п.м) 2004

494 теплосеть Мира 9 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.9

66,00 протя-
женность (п.м) 2004

495 теплосеть п.Таежный
624200, 66 Свердловская обл, 
п Таежный (от здания ЦТП по 

ул.Школьная 34 и по п.Таежный)
6 000,00 протя-
женность (п.м) 1968

496 теплосеть п.Чащевита (с узлом учета 
тепловой энергии)

624200, 66 Свердловская обл, п Та-
ежный (от павильона цеха 024 до 
поселка и по поселку Чащевита)

16 765,00 про-
тяженность 

(п.м)
1968

497 теплосеть школы-интернат №63 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, проезд Дорожный, д.19

1 538,00 протя-
женность (п.м) 1964

498 участок тепловой сети от камеры УТ-1 
до Мира 15

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Мира, д.15 (участок тепло-

вой сети от камеры УТ-1 до узла уп-
равления жилого дома по ул. Мира 

15 (литера А))

126,00 протя-
женность (м) 2007

499 участок тепловой сети 
624200, 66 Свердловская обл, г Лес-

ной г, ул Коммунистический про-
спект, дом 12

24,00 протя-
женность (м) 2007

500 участок тепловой сети 624204, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной , ул Калинина , дом 35

110,00 протя-
женность (м)

5/7/ 
2013

501
Перемычка тепловых сетей (от сущест-
вующей камеры УТ-4 (район ул.Ленина, 
109) до павильона (район вахты 3 по 
Дорожному проезду) 

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, от существующей камеры УТ-
4 (район ул.Ленина, 109) до пави-
льона (район вахты 3 по Дорожно-

му проезду) 

688,00 протя-
женность (м) 2004

502 Теплосеть ул. 25 - зал игровых авто-
матов

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной , от ул Юбилейная до МБУ «Дом 

творчества и досуга «Юность»
1900,0 протя-
женность (м) 2000

503 Участок тепловой сети (прямой и обрат-
ный трубопроводы)

г. Лесной, от ТП до жилого дома №3 
по бульвару Мальского

469,00 протя-
женность 2005

504 Теплосеть к ветлечебнице 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной

 270 протяжен-
ность 1971

505 Теплосеть к зданию женской консульта-
ции (Белинского 21В)

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной, ул Белинского, д.21в

протяженность 
197 2001

506 Теплосеть ГПП 624200, 66 Свердловская обл., 
г.Лесной, проезд.Дорожный, д.17

протяженность 
67,9 1997

507 Теплосеть здания 104 а,б 624200, 66 Свердловская обл., 
г.Лесной, ул.Ленина, д.106 а

протяжен-
ность 47 2000

508 Перемычка ГВС Победы 44 - Юбилей-
ная 1 

624200, 66 Свердловская обл, 
г Лесной , ул Победы, дом 44 - 

ул.Юбилейная, д.1
протяжен-
ность 28 2014

509 Участок тепловой сети (прямой и обрат-
ный трубопроводы)

РФ, Свердловская обл, ГО «Город 
Лесной», г.Лесной, от к.К-1 к жил.до-

му №1 по ул.Синяя Птица
протяжен-
ность 44 2014

510 Сети теплоснабжения Юго-Западная 
часть МКР №5

624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной , ул Ленина,  дом 134

протяженность 
81,36 2014

511  Теплосеть 624200, 66 Свердловская обл, г Лес-
ной , ул Ленина , дом 96

протяжен-
ность 38 2014

512
Здание ТП-364. Площадь: общая 43 
кв.м. Литер: 9. 

Свердловская область, городской 
округ  «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира

площадь: об-
щая 43 кв.м. 1981

513

Здание котельной с газоходом и дымо-
вой трубой: здание котельной, площадь: 
618 кв.м. Литер: 3А; Газоход, протяжен-
ность: 10 м.  Литер: 3Б;  
Дымовая труба, высота: 37 м. Литер: 3В. 

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

общ. площадь 
618 м2 1981

514 Сооружение пожарного резервуара. Ли-
тер: 4.

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

объем 100 м3 1981

515 Здание мазутонасосной. Литер: 5

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

общ. площадь 
67,8 м2 1981

516

Здание камеры переключения с резер-
вуаром: здание камеры переключения. 
Литер: 6А.  
Резервуар. Литер: 6Б. 

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

общ. площадь 
20,2 м2 

объем 200 м3 1981

517

Здание камеры переключения с резер-
вуаром. Здание камеры переключения. 
Литер: 7А.  
Резервуар. Литер: 7Б 

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

общ. площадь 
19,2 м2 

объем 200 м3 1981

518
Сооружение нулевой емкости.  
Литер: 8 

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной»,  п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

объем 100 м3 1981

519 Здание склада соли. Литер: 10

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

общ. пло-
щадь13,8 м2 1981

520

Здание камеры управления с аккумуля-
торными баками. Здание камеры управ-
ления. Литер:11А. 
Аккумуляторный бак. Литер: 11Б. 
Аккумуляторный бак. Литер: 11В. 

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

общ. площадь 
28,3 м2 

объем 200 м3 1981

521 Сооружение пожарного резервуара. Ли-
тер: 13

Свердловская область, городской 
округ  «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

объем 100 м3 1981

522 Ограждение. Литер: 1

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

протяженность 
582 м 1981

523 Здание котельной. Литер: 1А, 1Б, 1б.

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-
ние, расположенного за предела-

ми участка

площадь об-
щая 130 м2 1981

524 Здание склада. Литер: 2,2а

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», п. Чащави-

та, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 
метрах на запад от ориентира зда-

ние, расположен 
ного за пределами участка 

площадь об-
щая 210 м2 1981

525
Участок электрической сети.  
Литер:12 

Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной»,  

п. Чащавита, ул. Логовая, д.3, при-
мерно в 525 метрах на запад от ори-
ентира здание, расположенного за 

пределами участка 

протяженность 
400 м 1981

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка под строительство индивидуального жилого дома

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка под строительство индивидуального жилого дома на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – терри-
ториальным образованием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со 
статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находяще-
гося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сдел-
ки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрыто-
го административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работа-
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ющими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц в совершении сделок допускается по решению 
органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объек-
ты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние (далее Решение).

Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории за-
крытого административно – территориального образования «Город Лесной», определен постанов-
лением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.05.2014 № 888. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений
о размере арендной платы.
Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имущес-

твом администрации городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердлов-
ская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.goro-
dlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» от 24.06.2015 № 1264 «О проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка под строительство индивидуального жилого дома на территории го-
родского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 30 июля 2015 года в 14 ч. 30 мин. 
(время местное) в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка под строительс-
тво индивидуального жилого дома.

Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердлов-
ская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 11, кадастровый номер 
земельного участка – 66:54:0104005:52, общая площадь земельного участка – 1008 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – под инди-
видуальное домовладение, целевое использование земельного участка – строительство индивиду-
ального жилого дома. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Технические условия: смотри приложения к извещению на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет». 

Дополнительные условия: смотри градостроительный план земельного участка, размещенный 
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».

Начальный размер арендной платы в год: 68 200 (шестьдесят восемь тысяч двести) рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы за земельный участок в год, что 

составляет 2 046 (две тысячи сорок шесть) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе:  50% от начального размера арендной платы, что 

составляет 34 100 (тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время  и  место приема заявок: понедельник, среда с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв  на  

обед  с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время местное, по адресу: Россия, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул.  Пушкина  д. 16, оф. 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26 июня 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 июля 2015 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов прини-

мается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, кото-
рые должны быть прошиты. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. 

  Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- решение органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», согласованное 

с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориаль-
ное образование, полученное в соответствии с Порядком допуска к участию в сделках с недвижи-
мым имуществом, расположенным на территории городского округа «Город Лесной».

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку до 27 
июля 2015 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 
40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, полу-
чатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 
05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе. 

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный 
участок, засчитывается в счет арендной платы.

 Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного за-
датка возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 28 июля 2015 года в 10 ч. 00 
мин. (время местное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на 
счет организатора аукциона задатков в установленном размере и до установленного срока. Опре-
деление участников аукциона проводится без участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, 
предложивший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) 
должен быть заключен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра пере-
даваемого в аренду земельного участка осуществляется самостоятельно или в рабочие дни с 29 ию-
ня 2015 года по 24 июля 2015 года с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., по 
предварительному согласованию с председателем МКУ «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», телефон: 8 (34342) 6-87-80.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недос-

товерных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды, можно с 
момента публикации извещения о проведении аукциона по адресу: Россия, Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной»,  город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок 
(34342) 4-84-13.

 И.В. Баскова, 
заместитель председателя муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной» .                                                                                

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка под строительство индивидуального жилого дома

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной» от:
_________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное наименование,

_________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - полное ФИО

_________________________________________________
     сведения о регистрации по месту жительства)

______________________________________________________
     Адрес претендента:

______________________________________________________
     Телефон (факс) претендента:

______________________________________________________
     Иные сведения о претенденте:

______________________________________________________
     (для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

 З А Я В К А
на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка
_____________________________________________________________________________________

(ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом админис-
трации городского округа «Город Лесной», который состоится _______2015 года по адресу: Россия, 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство индиви-
дуального жилого дома. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая 
площадь земельного участка _______ кв.м. Местоположение  земельного участка: Россия, Сверд-
ловская область, городской  округ  «Город Лесной»,г. Лесной,__________________________________
___________________________.

 В случае победы в аукционе заявитель принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных 
законодательством:

ИНН___________________________________,КПП______________________________________,

Наименование банка ________________________________________________________________,

Номер счета отделения банка _________________________________________________________,

Номер расчетного (лицевого) счета _____________________________________________________,

Номер корреспондентского счета ______________________________________________________,

БИК ______________________________________________________________________________,

Уведомление о результатах рассмотрения заявки __________________________________________
                                                                                                    (отправить почтой, получу лично)

Претендент: ______________________________________________              Подпись:_______________
                                                                 (ФИО)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

под строительство индивидуального жилого дома

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ________________________________________________ Подпись:________________     
                                                                     (ФИО)

Документы принял: ______________________________Подпись:___________    Дата:___________
                                            (ФИО, должность специалиста
                                                   организатора аукциона)

Номер регистрации __________________

Дата регистрации ____________________

Время регистрации __________________

Подпись регист-
рирующего лица _____________________

Номер регистрации __________________

Дата регистрации ____________________

Время регистрации __________________

Подпись регист-
рирующего лица _____________________
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Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

под строительство индивидуального жилого дома

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной                                                «___» ________ 20__ г.
                                                                                                                                                            (дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании 
Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство индивиду-
ального жилого дома _____________________________________________________________                
                                                                                                                  (ФИО гражданина)

в лице _____________________________________________________, действующий на основании
                                                   (указать представителя) 

______________________________________________________________________________________  
                                (указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка от «__» ______ 20___ года № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земель-
ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________________,
                                                           (категория земель)                                                                                                             (кадастровый номер)

расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): _________________________________
                                                                                                                                                 (местоположение участка

______________________________________________________________________________________
                          Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

(далее - Участок) для использования под строительство индивидуального жилого дома 
                                                                                                                   (разрешенное использование земельного участка)

в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и являющемуся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1), общей площадью _____ кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на 20 лет, с «__» ______ 20__г. по «__» ______20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-пере-

дачи земельного участка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2 на одном листе) 
и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ (________________) рублей в год.
                                                                                                          (сумма цифрой)                    (сумма прописью)

3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа теку-
щего месяца по 1/12 годового размера арендной платы. При этом сумма арендной платы за теку-
щий месяц перечисляется Арендатором по реквизитам, предусмотренным действующим бюджет-
ным законодательством для уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, расположенные в границах городского округа «Город Лес-
ной».

        Реквизиты на 2014 год следующие: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган*: ИНН 6630001702   КПП 663001001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: Уральское ГУ Банка РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001  КОРРСЧЕТ: 
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственнос-

ти на землю в границах городских округов
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120.

3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очеред-
ной финансовый год.

3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ 
рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.6. Арендная плата начисляется в соответствии с количеством полных месяцев владения земель-
ным участком в течение года. При этом, если вступление в силу договора аренды земельного учас-
тка (расторжение договора аренды) в течение года произошло до 15-ого числа соответствующего 
месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. Если 
вступление в силу договора аренды (расторжение договора аренды) земельного участка произош-
ло после 15-ого числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекраще-
ния указанных прав.

3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной пла-
ты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в 

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осущест-

вления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущер-

ба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектур-
но-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земель-
ного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием, а также иными условиями, установленными Договором.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям 

Лесного отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, доступ на Участок по их требованию для осуществле-
ния ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендато-
ром условий Договора.

4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоуст-
ройству территории.

4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуа-
тации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятс-
твовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.11. После подписания Договора произвести за свой счет его государственную регистра-
цию в Лесном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Свердловской области.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном растор-
жении Договора, Арендатор обязан передать Участок Арендодателю, с проведением рекуль-
тивации Участка и составлением Акта приема-передачи. Преимущественным правом на за-
ключение договора аренды на новый срок арендатор не обладает.

4.4.13. Не сдавать земельный участок в субаренду и не передавать свои права и обязаннос-
ти по договору аренды земельного участка без согласия Арендодателя.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арен-
датор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы 
задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государствен-

ной регистрации в установленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных на-

стоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-

рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а имен-
но:

6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение 

существенных условий не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительно-
го срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного 
уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендато-
ром и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают пу-
тем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не-
достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в 
суд по месту нахождения Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а 
также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________    Арендатор: _____________________
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН

 Арендодатель:          Арендатор:

_______________ (__________)        _______________ (__________)
        (подпись, расшифровка подписи, печать)                                       (подпись, расшифровка подписи, печать)


