
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 34

19 августа 2019г.

(Продолжение на стр. 2).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 09.08.2019 г. № 152

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 05.12.2012 № 109 
Рассмотрев представленный администрацией городского округа «Город Лесной» Проект внесения изменений в 
генеральный план городского округа «Город Лесной», принимая во внимание протокол общественных обсуж-
дений от 26.06.2019 и заключение о результатах общественных обсуждений от 04.07.2019 по проекту внесения 
изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», 
Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в том 1 «Положения о территориальном планировании» генерального плана городского округа 

«Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109 (Приложение № 
1).

2. Внести следующие изменения в графические материалы генерального плана городского округа «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109:

2.1. Карту функциональных зон городского округа «Город Лесной» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2.2. Дополнить картой границ населенного пункта город Лесной городского округа «Город Лесной» (Приложение № 3). 
2.3. Дополнить картой границ населенного пункта поселок Таёжный городского округа «Город Лесной» (Приложение 

№ 4).
3. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 108 «Об утверждении 

генерального плана города Лесной».
4. Принятые изменения в генеральный план городского округа «Город Лесной» вступают в силу после дня их официаль-

ного опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 09.08.2019 № 152

ИЗМЕНЕНИя, ВНОСИМЫЕ В ТОМ 1 «ПОЛОЖЕНИя О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ» ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. В главе 2 «Общие сведения о городском округе «Город Лесной» слова:
«Общая площадь территории городского округа «Город Лесной» составляет 361 кв. км (0,2% от территории области), на 

которой проживает 55,1 тыс. человек (на начало 2009 г.). Плотность населения – 153 чел/кв. км.»
заменить словами:
«Общая площадь территории городского округа «Город Лесной» составляет 360,28 кв. км. (0,2% от территории области), 

на которой проживает 50,9 тыс. человек (на 01.01.2019). Плотность населения – 141,16 чел/кв. км.».
2. Раздел 3.1 «Прогноз численности населения» главы 3 «Прогноз численности населения» после слов:
«Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенден-

ций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население городского округа «Город Лесной» 
как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.»

до конца раздела изложить в следующей редакции:
«Численность населения городского округа «Город Лесной» в перспективном периоде будет определена следующими 

условиями: 
- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;
- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики;
- возможностью организации новых рабочих мест в различных сферах экономической деятельности.
Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению демографической ситуации, 

реализуемых в рамках мероприятий по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Ориентировочный прогноз численности населения городского округа «Город Лесной», выполненный с учетом указан-
ных выше направлений развития, при возможном изменении естественного и механического притоков в сторону увели-
чения представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2
Прогноз численности населения городского округа «Город Лесной» до 2030 года

№
п/п Наименование показателя

По состоянию на 
01.01. 2019г.,

(человек)

1 очередь
2020г.,

(человек)

Расчетный срок
2030г.,

(человек)
Всего по городскому округу «Город Лес-
ной»,
в том числе:

50857 50248 51200

Городское население: 49208 48619 49540
г. Лесной 49208 48619 49540
Сельское население,
в том числе: 1649 1629 1660
п. Таёжный 1153 1139 1161
п. Ёлкино 50 49 50
п. Чащавита 432 427 435
п. Бушуевка 14 14 14

3. Главу 4. «Мероприятия по развитию планировочной структуры городского округа «Город Лесной» и совершенствова-
нию функционального зонирования его территории» изложить в следующей редакции:

«4. Мероприятия по развитию планировочной структуры городского округа «Город Лесной» и совершенствова-
нию функционального зонирования его территории

4.1. Проектная организация территории
Главной целью развития городского округа «Город Лесной» является трансформация городского округа «Город Лесной» 

в динамично развивающийся, конкурентоспособный и комфортный для проживания центр возможностей.
Проектом предлагается развитие производственного и сельскохозяйственного потенциала, обозначение площадок 

для инвестиционного строительства, доведение социальной инфраструктуры до уровня проектных норм. 
Планировочная структура округа в основном сложилась и не претерпит существенных изменений на проектный срок. 
В северной части п. Чащавита, предложенная ранее площадка под жилищное строительство, сохраняется. 
Поэтому, для скотомогильника в районе п. Чащавита для нужд ФГУСП «Таежный», расположенного в 500,0 м к севе-

ро-востоку относительно жилой застройки п. Чащавита, необходимо установление (изменение) границы санитарно-за-
щитной зоны. 

В планировочной структуре округа предлагается: изменение границ города Лесной и пос. Таёжный, сохранение суще-
ствующего функционального зонирования для остальной территории и закрепление в этой части существующих границ 
землепользования. 

Основные мероприятия по развитию округа касаются упорядочения и развития планировочной структуры в границах 
населенных пунктов.

Баланс использования территории по категориям землепользования приведен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1

Баланс земель по категориям землепользования городского округа «Город Лесной»

Функциональные зоны
(по категориям земель)

Современное состояние, га Проектное состояние, га
Площадь, га % Площадь, га %

Всего земель в границах ГО 36028,26 100 36028,26 100
Зона земель населенных пунктов 11290,27 31,3 11513,4 31,9
г. Лесной, 
в том числе: 10791,0* 11021,06
- г. Лесной 7641,0* 7641,9
- квартал № 51 3150,0* 3379,16
п. Таёжный 112,17** 112,56
п. Ёлкино, 
в том числе: 97,4 97,4
 - участок Ёлкино 54,6 54,6
- участок Мельничный 42,8 42,8
п. Чащавита 187,8 187,8
п. Бушуевка, 
в том числе: 101,9** 94,58
- верхний участок 62,85** 61,46
- нижний участок 39,0** 33,13
Зона земель за границами населенных 
пунктов:
зона земель лесного фонда 15703,0 43,58 17217,7 47,79

зона земель сельскохозяйственного 
использования 2552,3 7,08 2552,3 7,08
зона коллективных садов 256,2 - 256,2 -
зона земель промышленности 4592,1 9,2 4592,1 9,4
зона земель автотранспорта 6,2 - 6,2 -
зона лесов МКУ «Лесничество город-
ского округа «Город Лесной» 208,2 - 208.2 -
зона земель обороны 66,5 - 66,5 -
зона кладбищ 4,9 - 4,9 -
объекты курортной и санаторной дея-
тельности 18,9 - - -
зона акваторий 716,1 1,99 716,1 1,99

* - в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.02.2001 № 79-ПП «Об утверждении 
проекта черты города Лесного».

** - в соответствии с Проектом поселковой черты населенных пунктов р.п. Елкино (п. Чащавита, старая часть, п. Мель-
ничный), п. Бушуевка ЗАТО «г. Лесной», Уральский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскатель-
ский институт по землеустройству, 1999 год. 

Предложения по развитию планировочной структуры города Лесной
На основании анализа сложившейся планировочной структуры г. Лесной разработаны мероприятия по ее развитию 

с учетом сохранения сложившейся застройки и ранее заложенных идей. Планировочная структура города укрупненно 
делится на застроенные территории: центральную зону, северо-западную часть и п. Горный (35 квартал); малоосвоенную 
часть, где размещаются коллективные сады, объекты коммунального, производственного назначения. 

Планировочная структура основной компактной части г. Лесной в настоящее время достаточно сложилась. Проектами 
предыдущих генеральных планов определена целостная законченная планировочная структура этой части города с раз-
делением производственной застройки и жилой застройки, размещением основных транспортно-планировочных осей, 
делением на жилые микрорайоны и кварталы, размещением объектов общественного обслуживания. 

Главными композиционными осями являются продольная: ул. Ленина и поперечная: Коммунистический проспект, от 
которых в обе стороны веером расходятся планировочные районы. Вдоль главных улиц размещаются градостроительно 
- значимые объекты общественного назначения. В западной части основного ядра жилой застройки, остаются свободные 
незастроенные территории МКР №№ 6 и 7, которые и будут являться резервными территориями для 1 очереди строи-
тельства. В восточной части резервной территорией для жилищного строительства является МКР №11. 

Дальнейшее развитие планировочной структуры города предлагается вести в юго-западном направлении, с органи-
зацией новых жилых районов. В этой части города предлагается выделить для развития жилой застройки на расчетный 
срок – территорию МКР-9. В этой же части также остаются незастроенными земельные участки МКР-8.

В зоне размещения МКР № 9 выделен участок для строительства нового общественного центра с размещением спор-
тивной школы с искусственным льдом. 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России совместно с администрацией городского округа «Город Лесной» определено место-
положение нового здания поликлиники для взрослых: в районе лечебно-терапевтического корпуса, расположенного по 
адресу: г. Лесной, ул. Победы, 3. 

В северной части основного ядра, между Объездной автодорогой и ул. Мамина-Сибиряка, должна быть сформирована 
стыковая зона, образованная смешанной производственно-коммунальной и общественной застройкой. В этой зоне на 
пересечении Коммунистического проспекта и Объездной дороги предлагается создание благоустроенной обществен-
ной территории «Парк патриотического воспитания». В связи с чем необходимо провести мероприятия по упорядочению 
функционального зонирования и благоустройству. 

Особого развития в квартале 35 (п. Горный) не планируется. Новое жилищное строительство должно вестись в рамках 
ранее намеченных территорий, как завершение формирования кварталов жилой застройки. 

В южной части основного ядра селитебной территории, в зоне выхода основных планировочных осей к Нижне-Турин-
скому водохранилищу должна получить развитие общественно-рекреационная зона, с размещением озелененных тер-
риторий, объектов общественного назначения, в том числе объектов отдыха.

С южной стороны в границы города предлагается включить: территорию дороги, ведущей в квартал № 51, земельный 
участок многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: городской округ «Город Лесной», ул. Синяя птица, 1 
и территорию Детского оздоровительно-образовательного центра «Солнышко». 

С северной части из границ города предлагается исключить территорию полигона ТКО г. Лесной, путём исключения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 66:54:0104004:117 и 66:54:0104004:72 из границ населенного пункта. 

Описание местоположения границ основной части города Лесной с каталогом координат прилагается (приложение № 1).
Предложения по развитию планировочной структуры поселка Таёжный
Поселок Таёжный расположен в восточной части округа, в излучине р. Тура, на расстоянии 800 м от границы г. Лесной. 

Это наиболее крупный сельский населенный пункт округа. Поселок имеет развитый жилой фонд с капитальным жилым 
фондом, объектами социального обслуживания и производственными площадками, принадлежащими предприятию 
ФГУСП «Таежный». 

Планировочная структура поселка представлена жилой и производственными зонами. Жилая зона имеет квартальную 
планировку, в центральной части которой расположены: дом культуры, детский сад, общеобразовательная школа, вра-
чебная амбулатория и 3-х этажная секционная жилая застройка. С западной стороны от жилой зоны размещается зона 
личного подсобного хозяйства и огородов. 

Производственная застройка агропромышленного назначения окружает жилую зону с северной и юго-восточной сто-
роны. Предлагается определить направления развития промзон с введением ограничений на размещение предприятий 
по классу вредности (4-5 класс вредности).

Дальнейшее развитие жилой застройки поселка не предлагается в связи с отсутствием резервных территорий. 
Предлагается изменение границ п. Таёжный с целью включения в границы поселка территории коллективного сада № 

45, земельные участки, которого имеют установленную категорию: земли населенных пунктов.
Описание местоположения границ п. Таёжный с каталогом координат прилагается (приложение № 2).

4.2. Жилые зоны
В округе реализуются областные программы, разработанные в развитие национального проекта «Жилье и городская 

среда», в свете которых: отрабатываются различные схемы приобретения жилья, планируются объёмы нового строитель-
ства, решаются вопросы повышения комфортности городской среды, создания механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды. Реализуется также программа «Переселение жителей городского округа 
«Город Лесной» из ветхого и аварийного жилищного фонда, направленная на улучшение инженерного благоустройства и 
условий проживания населения города. 

На конец 2018 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» составил 1286,2 тыс. м2 общей площади, из них 
в многоквартирных жилых домах – 1217,5 тыс. м2, индивидуальное жилищное строительство – 59,1 тыс. м2, иные – 10 тыс. 
м2. Средняя этажность в городском округе «Город Лесной» – 5,8 этажей. 

Сведения об объемах нового жилищного строительства представлены в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1

Новое жилищное строительство городской округ «Город Лесной»

Наименование Вид жилой застройки Площадь 
района, га

Численность 
населения, чел.

Площадь жил. 
фонда, м2

Всего по округу 
(1 и 2 очередь) 106,13 3791 125792
Всего по округу 1 очередь
в том числе: 31,18 389 13500
г. Лесной, всего
в том числе: 25,98 359 12000
микрорайон № 6 среднеэтажная и многоэтажная 10,0 157 4720
микрорайон № 8,
квартал № 35 индивидуальная и блокированнная 21,8 40 2000

квартал № 15 малоэтажная многоквартирная 3,19 26 800
микрорайон № 11 5,6 136 4480
Сельская местность, всего
в том числе: 5,2 30 1500
п. Чащавита,
п. Ёлкино и др. индивидуальная 5,2 30 1500
Всего по округу 2 очередь
в том числе: 74,95 3402 112292
г. Лесной, всего 67,05 3284 106392
микрорайон № 6 среднеэтажная и многоэтажная 10,0 1997 59927
микрорайон № 7 среднеэтажная и многоэтажная 6,6 0 0
микрорайон № 9 индивидуальная 43,0 0 0
микрорайон № 8,
квартал № 35 индивидуальная и блокированнная 21,8 300 15000
микрорайон № 5 среднеэтажная и многоэтажная 2,47 602 18065
микрорайон № 11 малоэтажная и блокированная 5,6

4,0 225 8600
кварталы №№ 9, 15 малоэтажная многоквартирная 1,4 80 2400
Центральная часть города
(на реконструкции) среднеэтажная и малоэтажная 3,6 80 2400
Сельская местность, всего 
в том числе: 7,9 118 5900
п. Чащавита, п. Ёлкино и др. индивидуальная 7,9 118 5900
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(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

На 1 очередь строительства, до 2020 года, предусматривается:
- общий объем нового жилого фонда составит – 13,5 тыс. м2
На расчетный срок, до 2030 года, предусматривается: 
- объем нового жилищного строительства – 128,7 тыс. м2.
Средняя обеспеченность жилым фондом:
- для многоквартирных жилых домов – 30 – 36,34 кв. м/чел.;
- для блокированных жилых домов – 35 – 50 кв. м/чел.;
- для индивидуальных жилых домов – 50 – 80 кв. м/чел.

Таблица 4.2.2
Ввод жилищного фонда

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год (про-
гноз)

2020 год (про-
гноз)

2021 год (про-
гноз)

Ввод жилых домов, в том числе: кв. м. общей 
площади

5977,87 7518,17 8335,0
Многоквартирные дома 4477,87 5518,17 6335,0
Индивидуальное жилищное строительство 1500,00 2000,0 2000,0

Основные места строительства жилья в городском округе «Город Лесной» – г. Лесной и п. Чащавита.

4.3. Производственные зоны
Дальнейший рост экономики городского округа «Город Лесной» связан в первую очередь с диверсификацией произ-

водственной сферы. Основа экономики городского округа «Город Лесной» — промышленность, основная отрасль — ма-
шиностроение. 

Экономика городского округа «Город Лесной» имеет монопрофильный характер и призвана обеспечивать нужды гра-
дообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», которое обладает широким набором производ-
ственных компетенций в различных отраслях промышленности. 

Существуют ряд системных проблем, негативно влияющих на инвестиционный климат, и которые требуют комплекс-
ного решения: 

- моноспециализированная экономика города и зависимость рынка труда от градообразующего предприятия. Зависи-
мость экономики города Лесной от деятельности градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
заставляет выстраивать перспективные прогнозы социально-экономического развития территории, ориентируясь прак-
тически только на его параметры деятельности;

- высокий уровень дифференциации заработной платы между различными видами экономической деятельности: еже-
годно увеличивается разрыв в доходах работников градообразующего предприятия и работников, занятых в муници-
пальном хозяйстве и малом бизнесе. Превышение заработной платы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» над средней 
зарплатой по городу в 1,2 раза;

- необходимость создания новых высокотехнологичных рабочих мест;
- городской округ «Город Лесной» имеет низкую инвестиционную привлекательность, которая обусловлена статусом 

ЗАТО, в котором существуют особенности ведения хозяйственной деятельности, использования земель, совершения 
сделок с недвижимым государственным или муниципальным имуществом, обусловленные Федеральным законом от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». В ЗАТО в соответствии с 
действующим законодательством по решению Правительства Российской Федерации устанавливается особый режим 
использования земель. В частности, земли ЗАТО могут предоставляться только в аренду. А к участию в приватизации 
недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью и находящегося на терри-
тории закрытого административно-территориального образования, и совершению сделок с ним допускаются граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на данной территории, и юридические лица, расположенные и зареги-
стрированные на данной территории. Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок по приватизации 
недвижимого имущества допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-тер-
риториального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территори-
альное образование. Наличие вышеперечисленных ограничений в значительной степени снижает привлекательность 
территории для иногородних инвесторов.

Наиболее перспективным для округа с точки зрения привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест является 
развитие промышленных производств, как не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, так и тех, что 
могут выполнять роль поставщиков необходимых комплектующих для военных и гражданских компетенций. Здесь мож-
но выделить два направления: развитие существующих и создание новых предприятий.

В рамках развития существующих производств в перспективе планируется реструктуризация градообразующего пред-
приятия – вывод непрофильных активов и производства гражданской продукции за контур предприятия, целью которой 
является повышение производительности труда в рамках реализации стратегии развития ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». Выделяться будут производства, выпускающие продукцию, оказывающие работы и услуги предприятию для 
обеспечения госзаказа, другим государственным заказчикам и продукция гражданского назначения для реализации на 
рынке.

Для реализации указанных выше направлений развития города огромное значение имеет высокое качество его город-
ской среды, среды жизнедеятельности, определяющей инвестиционную привлекательность города, привлекательность 
города как места проживания существующих и будущих поколений.

На территории ЗАТО городской округ «Город Лесной» создана территория опережающего социально-экономического 
развития (далее - территория опережающего развития).

Целью территории опережающего развития в ЗАТО городской округ «Город Лесной» является создание условий для 
диверсификации экономики территории и появления новых направлений производства гражданской продукции и ока-
зания инженерных услуг на базе высокого научно-производственного и кадрового потенциала закрытого администра-
тивно-территориального образования. 

Достижение указанной цели создает основу для преодоления как социальных и бюджетных рисков, связанных с воз-
можным высвобождением квалифицированных трудовых ресурсов с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», так и дает 
новый импульс для развития существующих научных и инженерных школ, созданных на градообразующем предприятии 
(его дочерних обществах), с участием ведущих профильных ВУЗов страны (МИФИ, ВЭА). 

Реализация территории опережающего развития обеспечит:
- формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных кластеров; 
- увеличение инвестиционной привлекательности территории; 
- увеличение объема внутрирегионального и международного экспорта готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью, производимой в ЗАТО городской округ «Город Лесной»;
- создание новых высокопроизводительных рабочих мест;
- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет в перспективе 5-10 лет;
- снижение зависимости местного бюджета и социальной ситуации в городе от градообразующего предприятия – ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор». 
Разработанные предложения нацелены на реконструкцию, перепрофилирование имеющихся производств, более 

эффективное использование имеющихся площадей и не связаны с территориальным расширением производственных 
территорий. 

На первом месте в городском округе «Город Лесной» останется промышленность, как градообразующая отрасль. Доля 
промышленности в общей структуре распределения занятости в экономике останется на уровне 37,8% от общей чис-
ленности занятых. Незначительно увеличится численность занятых в строительстве и прочих видах экономической де-
ятельности. 

Градообразующее предприятие — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» — многопрофильное предприятие, выпуска-
ющее следующие виды продукции:

- нефтегазовое и буровое оборудование;
- электроэнергетическое оборудование;
- оборудование для атомной энергетики;
- геофизическое оборудование и электровакуумные приборы;
- стабильные изотопы;
- крупногабаритные металлоконструкции.
Крупными предприятиями на территории городского округа «Город Лесной» являются:
- ООО «Рифей-2» (строительные и отделочные работы);
- ОАО «АТП» Лесной (транспортная компания);
- ООО «Нижнетуринское АТП», Лесной (внутригородские и пригородные пассажирские перевозки);
- ИП «Девятых Алексей Владимирович» (пищевая промышленность);
- ООО «Самоцвет» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания);
- ООО «Уралочка» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания);
- ООО «Трансинформ» (услуги связи);
- МУП «Центральная аптека»;
- ООО «Метелица» (пищевая промышленность).
Сельское хозяйство городского округа «Город Лесной» не является главным направлением развития. До 2016 года ос-

новным предприятием в данной сфере являлся ДФГУСП «Таежный», которое в результате нестабильного финансового по-
ложения в настоящее время находится в стадии банкротства. В 2016-2017 годах ситуация в сельском хозяйстве несколько 
улучшилась благодаря тому, что в поселке Таежный начало свою деятельность ООО «Агрохолдинг «Алтай».

4. Главу 8. «Развитие инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«8. Развитие инженерной инфраструктуры
8.1. Система питьевого водоснабжения
Принципиальная схема водоснабжения для г. Лесного сохраняется, так как водоотдачи существующих источников и 

проектные мощности фильтровальных станций достаточны и имеют резерв для водообеспечения проектируемого жилья 
в городе, потребности которого невелики и составляют порядка 1.0 тыс.м3/сут на первую очередь и 3.0 тыс.м3/сут на 
перспективное развитие. Такому решению также способствуют наличие согласованных проектов зон санитарной охраны 
по всем существующим источникам и качество питьевой воды, соответствующее СанПиН (данные Схемы ВиК 2014 года).

Представляем описание проектируемых схем водоснабжения для новых МКР №№ 6, 8, 11 - первая очередь развития и 
МКР № 7, № 9 – вторая очередь. Глобальные вопросы улучшения работы существующих систем водоснабжения города, в 
том числе по возможной замене станции подготовки водозабора № 2 представляем ниже.

Источником водоснабжения МКР № 6, №7 предлагаются кольцевые сети, проложенные вдоль улиц Ленина, Дмитрия 
Васильева, Победы и проектируемые сети вдоль улицы № 29 и Победы. Протяженность водопроводной сети для МКР № 
6 из ПЭ-100 Ду-200 мм – 1750 м, для МКР № 7 из ПЭ-100 м Ду-300 мм протяженностью 2000 м и Ду-200 мм протяженностью 
3000 м. По аналогии с МКР № 5 для обеспечения требуемого напора в МКР № 6 проектируются 5 насосных станций, в МКР 
№ 7 – тоже 5 повысительных насосных станций. Для обеспечения требуемого напора на пожаротушение в домах этаж-
ностью 12-14 этажей проектируются насосные станции пожаротушения в количестве двух для каждого микрорайона. 

На территории МКР № 8, нового проектируемого МКР № 9 – сети городского водопровода отсутствуют. Водоснабжение 
предусматривается от существующего водовода по проезду Дорожный без подкачек (индивидуальная до 3-х этажей за-
стройка), водопроводные сети проектируются из ПЭ Ду-160 мм протяженностью к МКР № 8 — 3800 м, к МКР № 9 — 4000 м.

Подача городской воды в МКР № 11 рекомендуется от существующего водовода Ду-250 мм по ул. Победы по двум про-
ектируемым водоводам из ПЭ-100 Ду-160 мм, протяженностью 560 м. 

Проектом предусматривается подключение к централизованной системе водоснабжения существующих жилых домов, 
расположенных в поселках индивидуальной застройки № 1 и № 2. Для подключения каждого жилого дома к водопро-
водной сети потребуется перекладка с увеличением проходного диаметра основных магистралей и закольцовка сетей 
водопровода.

По существующим водозаборам на Нижне-Туринском водохранилище, отмечаем, что для предотвращения ухудшения 
качества воды, необходимо проведения работ по расчистке водохранилища от донных отложений и благоустройству бе-
реговой зоны. Также необходимо строительство в городе ливневой канализации с очистными сооружениями, что исклю-
чит сброс загрязненных стоков в Нижне-Туринское водохранилище. Необходимо также выполнение работы по прогнозу 
качества воды водохранилища. Для избежания возможных негативных последствий ухудшения качества воды Нижне-Ту-
ринского водохранилища рекомендуется вернуться к Усть – Выйскому МПВ, на котором ведутся мониторинговые работы 
по доизучению качества подземной воды и продолжить строительство системы, запроектированной ранее в составе:

- водозабора в районе п. Бушуевка из подземных вод Усть-Выйского месторождения на производительность 15,0 тыс. 
м3/сут (артезианские скважины на восточном и западном участках месторождения, насосная станция 2-го подъема, регу-
лирующие резервуары чистой воды);

- двух водоводов протяженностью 8,0 км диаметром по 500 мм каждый от насосной станции 2-го подъема до площадки 
проектируемых очистных сооружений;

- очистных сооружений (станции водоподготовки) на производительность 15,0 тыс. м3/сут, с возможностью расшире-
ния до 20,0 тыс. м3/сут;

- строительство насосной станции 3-го подъема производительность 15,0 тыс. м3/сут, с возможностью расширения до 
20,0 тыс. м3/сут, и двух резервуаров чистой воды общим объемом 2400 м3 на площадке очистных сооружений; 

- прокладка разгрузочных магистральных водоводов общей протяженностью 10,8 км.
- реконструкция 3,5 км магистральных сетей города.
От насосной станции 3-го подъема предусмотрены водоводы диаметром 500 мм с врезками в существующие сети от 

городской насосной станции 2-го подъема. 
До того момента как можно будет использовать эксплуатационные запасы Усть-Выйского месторождения, предлагает-

ся, как это было рекомендовано ранее, частичная реализация проекта «Водоснабжение города Лесного из подземного 
источника» (решение принимает администрация города), а именно:

- строительство очистных сооружений с технологической системой очистки от марганца и железа, РЧВ и насосной стан-
цией 3-го подъема. Местоположение объекта определено на пустыре в районе пересечения проспекта Коммунистиче-
ский и Объездной дороги. После ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений городская насосная станция 2-го 
подъема может быть выведена из системы водоснабжения города;

- прокладка разгрузочного водовода диаметром 400 мм от РЧВ на горе Липовая и далее по проезду Дорожный к МКР 
№ 8.

Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенного с ООО «РИР-Лесной» долгосрочного КС:
1. Для обеспечения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения путем строительства водовода диа-

метром 400 мм по Дорожному проезду (улица № 31) от ул. Ленина до ул. Нагорной, запроектированного для разгрузки 
существующего водовода диаметром 200 мм, проходящего по проезду Дорожный (улица № 31) и обеспечения водой 
планируемых в перспективе МКР №№ 6, 7, 8. Прокладка разгрузочного водовода принята вдоль проезда Дорожный с юга 
на север от ул. Ленина с подключением к существующему водоводу диаметром 300 мм до ул. Нагорной с подключением 
к двум существующим водоводам диаметром 400 мм. Протяженность водовода 1,4 км. Для снижения давления до 5,0 кгс/
см2 на протяжении всего водовода.

2. Установка и монтаж автоматической насосной станции подъёма воды с регулировкой давления в системах трубопро-
вода ХВС (СУН-ЧП) п. Чащавита и с предусмотренным объёмом подачи воды на средства.

3. Обустройство в п. Чащавита нецентрализованного источника водоснабжения (бурение скважин, монтаж насосного 
оборудования, подключение к электрическим сетям) в количестве 4 шт. на территории посёлка в местах наличия водонос-
ных пластов, допускающих использование воды как источника питьевого водоснабжения с учётом требований СанПиН.

4. Внедрение системы «Умный водоканал» с целью автоматизации всех процессов:
- Лицензии ПО и установка SCADA; 
- Строительство (обустройство) центральной диспетчерской; 
- Динамическая модель, разработка и внедрение; 
- Монтаж датчиков с видеонаблюдением и оборудованием диспетчеризации с монтажом.
5. Выполнение проектных работ по реконструкции и модернизации системы водоснабжения г. Лесной, восстановление 

водопроводной сети Ду 100-500 (7 773м) для обеспечения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
5.1. Реконструкция существующих сетей водопровода по ул. Орджоникидзе, проспекту Коммунистический с увеличени-

ем их диаметра и пропускной способности (увеличения объемов воды в 1,5 раза). В связи с большим количеством инже-
нерных коммуникаций и стесненными условиями строительства прокладка новых сетей водопровода принята по трассе 
существующих сетей водопровода бестраншейным способом «труба в трубе» с разрушением существующей трубы. По ул. 
Орджоникидзе с увеличением диаметра существующего водопровода до 250 мм от ул. Ленина (с подключением к суще-
ствующему водопроводу диаметром 100 мм) до ул. Мамина-Сибиряка (с подключением к существующему водопроводу 
диаметром 200 мм). Протяженность реновации 407,0 м. По проспекту Коммунистический с увеличением диаметра суще-
ствующего водопровода до 200 мм от ул. Победы (с подключением к существующему водопроводу диаметром 250 мм) до 
ул. Мамина-Сибиряка (с подключением к существующему водопроводу диаметром 200 мм). Протяженность реновации 
1253,0 м. Прокладка водоводов принята из напорных полиэтиленовых труб.

5.2. Реконструкция водопровода для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в камере подключения 
внутриквартального водовода к магистральному водоводу, в местах подключения абонентных вводов (по ул. Ленина, от 
ул. Энгельса до многоквартирного дома ул. Ленина, д. 5).

5.3. Реконструкция водопровода для увеличения объемов воды и давления не менее 3,0 кгс/см2 в абонентных узлах 
каждого здания (МКР № 5 у многоквартирных домов по ул. Ленина, д. 114, 116, 118, 120, 124, 120, 122).

5.4. Реконструкция водопровода жилого посёлка № 1 для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в 
абонентных узлах каждого здания.

5.5. Реконструкция водопровода жилого посёлка № 2 для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в 
абонентных узлах каждого здания.

5.6. Реконструкция водопровода на городские канализационные очистные сооружения (ГКОС) для увеличения объемов 
воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в абонентных узлах каждого здания. Замена на полиэтиленовый питьевой водопро-
вод по всей территории ГКОС с заменых вводов во все производственные здания.

5.7. Реконструкция водопроводных сетей п. Чащавита.
5.8. Реконструкция сетей водоснабжения кварталов 60-67 ограниченных улицами Энгельса, Победы, Южная, Гоголя (за-

кольцовка).
5.9. Строительство водовода Ду 400 мм по проезду Дорожный (улица № 31) от ул. Ленина до ул. Нагорная для разгрузки 

существующего водовода Ду 200 мм проходящего по проезду Дорожный (улица № 31) и обеспечение водой планируемых 
в перспективной застройке МКР №№ 6, 7, 8. Создание разгрузочного водовода вдоль проезда Дорожный юга на север от 
ул. Ленина подключением к существующему водоводу Ду 300 мм до ул. Нагорной с подключением к двум существующим 
водоводам Ду 400 мм. Протяженность водовода 1,4 км для снижения давления до 5,0 кгс/см2 на протяжении всего водо-
вода.

6. Выполнение работ по реконструкции и модернизации существующих систем водоснабжения (за исключением сетей):
6.1. Восстановление строительных конструкций водопропускных устройств (ВПУ) на гидротехническом сооружении 

(ГТС) 35 кв. г. Леной (п. Горный).
6.2. Реконструкция объектов энергетического хозяйства.
6.3. Насосная 1 подъема. 
6.4. Насосная 2 подъема.
6.5. Реконструкции и модернизации объектов холодного водоснабжения.
6.6. Реконструкция и модернизация ВНС:
- № 1 (кв. 64а, здание 6) ул. Комсомольская, 11а;
- № 2 (кв.4, здание 14) ул. Строителей, 20;
- № 3 (общежитие «Орбита», здание 4) ул. Чапаева,6;
- № 5 (СПАО «СУС», здание 4) ул. Ленина, 76;
- № 6 ул. Юбилейная, 4, 20/1 (общ. «Малосемейных», здание 13);
- № 8 (МКР № 5, здание 35) ул. Ленина, 100.
7. Реконструкция и модернизация фильтровальной станции (ФНС) и плотины (ГТС) 35 кв. г. Леной (п. Горный).
Проектные решения по водоснабжению поселков
Поселок Таёжный, подключенный к городским сетям – развитие водопроводной сети.
Поселок Чащавита – существующих скважин достаточно для обеспечения растущих нужд поселка (данные табл.10.13). 

Однако, существующие объекты водозабора): скважины, очистные сооружения (в нерабочие состояния), водонапорная 
башня (в нерабочем состоянии) являются собственностью ФГУСП «Таежный», которое находится в стадии банкротства. 
Техническое состояние указанных объектов физически и морально устарело. Необходимо строительство нового резерв-
ного водозабора. В настоящее время водонапорные башни становятся экономически невыгодными. Из-за достаточно 
больших размеров конструкции и связанных с этим огромных эксплуатационных затрат. Они промерзают, текут, требуют 
постоянных ремонтных работ. В связи с этим необходимо строительство станции управления скважным насосом с пре-
образователем частоты (СУН-ЧП), которая позволяет избавиться от насоса второго водоподъема и позволяет полностью 
избавиться от водонапорной башни и проблем, связанных с ее установкой, эксплуатацией и ежегодным обслуживанием. 
СУН-ЧП  – это станция управления скважным насосом с преобразователем частоты, которая осуществляет  управление 
частотой вращения вашего насоса  с целью поддержания постоянного давления в водоводе.  При увеличении расхода 
воды давление начнет снижаться, и станция увеличит частоту вращения насоса для стабилизации давления. При сниже-
нии расхода – станция снизит частоту вращения насоса. Давление создается самостоятельно и оно больше не зависит от 
высоты башни. Преимущества реализации проекта:

1. Экономия: на потере воды, так как нет башни, она больше не течет, не замерзает зимой, и не ржавеет; отсутствуют по-
тери воды, и вы имеете воду лучшего качества из-за отсутствия в ней ржавчины из башни; снижение энергопотребления 
после установки частотного регулирования от 30 до 45%.

2. Стоимость станции и монтажа: станция и ее монтаж значительно дешевле водонапорной башни и ее установки.
3. Отсутствуют эксплуатационные затраты, связанные с ежегодной промывкой, дезинфекцией и покраской башни. 
4. Гибкость настроек давления: станция предусматривает две установки давления – дневную и ночную. Время перехода 

также можно настроить; снижение давления ночью позволяет дополнительно снизить потери воды и электроэнергии 
из-за утечек в водоводах.

5. Станция очень компактная: Устанавливается даже в неутепленную будку над оголовком скважины. Станция предусма-
тривает две установки давления – дневную и ночную. Время перехода также можно настроить. Снижение давления ночью 
позволяет дополнительно снизить потери воды и электроэнергии из-за утечек в водоводах.

6. Станция осуществляет комплексную защиту двигателя насоса от сухого хода, а также, от пропадания напряжения на 
одной или двух фазах, от перегрева и перегрузки двигателя. Станция осуществляет плавный запуск и плавную остановку 
насоса, что значительно увеличивает его ресурс и предотвращает возникновение гидроударов в системе. Модификации 
станции позволяют управлять как одним так и группой насосов.

7. Экологичность: со станцией управления СУН-ЧП вода поступает в сеть лучшего качества из-за отсутствия в ней ржав-
чины, которая есть в водонапорной башне.

8. Автоматическое управление обогревателем по датчику температуры в станции, которое предусмотрено при необхо-
димости обогрева надземной части оголовка, приборов учета и датчиков.

9. Мониторинг, управление и настройка станций дистанционный: станция подключена в систему WEB диспетчеризации 
на основе облачных технологий, с любого компьютера, подключенного к сети, осуществлять мониторинг, управление и 
настройку станции управления в графической форме с учетом ограничений, назначенных администратором системы. 
Также можно удаленно снимать показания электросчетчика. И многое другое.

10. Управление станцией при помощи СМС, аварийные СМС оповещения: станция рассылает аварийные СМС сообще-
ния на два заранее заданных телефона в случае возникновения нештатных ситуаций. С этих же двух телефонов предусмо-
трено управление станцией при помощи СМС сообщений. Станция оснащена монитором и клавиатурой для локальной 
настройки всех параметров работы.

Развитие водопроводных сетей
По поселку Ёлкино – рекомендуется поиск второй скважины, так как резервная скважина требуется даже для объектов 

третьей категории надежности. Рекомендуется оборудование новой скважины Уф лампами и подключение её к имею-
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щимся водопроводным сетям. Предусматривается также развитие водопроводной сети. Целесообразно предусмотреть 
строительство станции управления скважным насосом с преобразователем частоты (СУН-ЧП) как по п. Чащавита. 

По поселку Бушуевка – строительство нового жилья и водопроводных сетей не предусматривается.

8.2. Система бытовой канализации
Схема канализации сохраняется существующей, так как проектная производительность городских очистных сооруже-

ний – 58,0 тыс. м3/сут достаточна для очистки объема стоков.
В целях обеспечения требуемого качества очистки бытовых сточных вод, соответствующего нормативам допустимых 

сбросов необходимо провести реконструкцию очистных сооружений бытовых сточных вод. 
На очистных сооружениях предусматривается реконструкция, предполагающая проведение мероприятий по их ре-

монту и модернизации. 
Проблемные участки системы канализации города выявлены гидравлическим расчетом, выполненным ФГУП «ВНИПИ-

ЭТ» в 2004 г. Для развития централизованной системы водоотведения города и обеспечения ее надежной и безаварийной 
работы требуется реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенного с ООО «РИР-Лесной» долгосрочного 
КС:

1. Строительство третьей нитки канализационного коллектора с главной канализационной станции (ГКНС) до очист-
ных канализационных сооружений города пропускной способностью 1260 м3/час с прокладкой полиэтиленовых труб по 
трассе существующего коллектора.

2. Внедрение системы «Умный водоканал» с целью автоматизации всех процессов:
- лицензии ПО и установка SCADA; 
- строительство (обустройство) центральной диспетчерской; 
- динамическая модель, разработка и внедрение; 
- монтаж датчиков с видеонаблюдением и оборудованием диспетчеризации с монтажом.
3. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения:
3.1. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения для снижения уровня износа (восстановление 

канализационных сетей Ду 100-500 (7773 м):
3.1.1. Реконструкция напорного коллектора № 1 от ГКНС до камеры переключений у многоквартирного дома ул. Стро-

ителей, д. 14.
3.1.2. Реконструкция коллектора хозяйственно-бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта для уве-

личения приема стоков в 1,5 раза. Начало трассы принято в точке подключения к существующему коллектору бытовой 
канализации в колодце КК 2 в районе жилого дома № 13 по Коммунистическому проспекту, конец трассы – в точке под-
ключения (колодец КК 28) к существующему коллектору бытовой канализации по ул. Победы.

3.2. Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка. 
3.3. Иловые площадки (реконструкция)
3.4. Модернизация канализационных насосных станций (КНС):
- проведение реконструкции здания насосной канализационной станции № 4. (г. Лесной, ул. Строителей, д. 8 «А»);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной станции № 3. (г. Лесной, Хвойный проезд, д. 35);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной станции № 5 (г. Лесной, ул. Мира, д. 1), здания приём-

ной камеры;
- проведение реконструкции здания насосной канализационной станции № 9 (г. Лесной, ул. Синяя Птица, д. 1);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной станции № 7 (г. Лесной, Дорожный проезд, д.15);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной станции № 8 (г. Лесной, ул. Победы, д. 27).
4. Реконструкция и модернизация городских канализационных очистных сооружений (ГКОС) для повышения экологи-

ческой эффективности и достижение показателей надежности, качества и энергоэффективности:
1) Реконструкция блоков биологической очистки.
2) Реконструкция воздуходувной станции.
3) Реконструкция цеха обеззараживания.
4) Реконструкция внутриплощадочных трубопроводов.
5) Восстановление строительных конструкций ГКОС.
6) Реконструкция объектов энергетического хозяйства.
Также уже на 1 очередь строительства требуется перекладка напорного коллектора Ду 500 мм от ГКНС до очистных 

сооружений. Прокладка нового коллектора Ду 450 мм предусматривается по той же трассе. 
Проектируемая схема водоотведения охватывает только новые районы жилой застройки: 
- отведение стоков от индивидуальной и блокированной застройки микрорайона № 8 (первая очередь) рекомендуется 

осуществлять в бассейн канализования КНС школы – интернат с участием в модернизации системы (замена насосного 
оборудования и напорных коллекторов) и с учетом приема стоков от застройки второй очереди (МКР № 9);

- отведение стоков от малоэтажной застройки МКР № 11 (первая очередь) будет производиться по самотечному кол-
лектору из ПЭ ф 160мм протяженностью 0.5 км в существующий коллектор Ду 300мм и далее Ду 1000 мм подводящий 
стоки к ГКНС; 

Канализование индивидуальной застройки микрорайона № 9 (вторая очередь) рекомендуется в бассейн существую-
щей КНС № 3, расположенной на западной окраине микрорайона. 

Общая ориентировочная протяженность самотечных коллекторов, проектируемых из полиэтилена составляет: на I оче-
редь - 2км, на II очередь (суммарная с первой) - 5.6 км. 

По поселкам рекомендуется:
Поселок Таёжный – строительство самотечных коллекторов Ду 160 мм из ПЭ с частичным отведением стоков в суще-

ствующую КНС № 4 и строительством новой КНС, подкачивающей бытовые стоки от застройки, расположенной на низких 
отметках, в существующую систему канализации с КНС № 4 , подающей бытовые стоки на городские очистные сооруже-
ния. 

Поселок Чащавита – для новой застройки модернизация с заменой оборудования самотечных коллекторов и существу-
ющих очистных сооружений производительностью 200 м3/cут без приема промстоков молочного завода, котельной и 
животноводческого комплекса. Подача стоков на наземные очистные сооружения предусматривается - напорная с по-
мощью КНС, размещаемой на площадке КОС. Рекомендуется глубокая биологическая очистка стоков до НДС со сбросом 
очищенных стоков в р. Чащавита - приток р. Выя. 

Поселок Ёлкино – рекомендуется в первую очередь приведение в рабочее состояние существующих КОС детского дома 
инвалидов с прекращением сброса неочищенного стока в р. Мельничная. Наиболее оптимальным решением представля-
ется покупка КОС заводской готовности. 

Посеок Бушуевка – новый жилой фонд не планируется, схема канализации сохраняется существующей с отведением 
стоков от благоустроенных домов в водонепроницаемые выгреба (взамен фильтрующих выгребных ям) с последующим 
вывозом на КОС г. Лесного. 

Санитарная очистка
Общие требования к организации санитарной очистки территорий: 
- организация благоустройства, обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потре-

бления, в т.ч., сбора отходов на территории городского округа в соответствии с действующим природоохранным, сани-
тарным законодательством; разработка Генеральной схемы очистки территорий городского округа;

- осуществление обращения с отходами производства и потребления, образующимися на территории городского окру-
га в соответствии с санитарными нормами и технологическими регламентами;

- организация раздельного накопления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию; 
- проведение лицензирования полигона ТКО в соответствии с законодательством;
- эксплуатация и усовершенствование технологии деятельности полигона ТКО как комплексного объекта обращения с 

отходами производства и потребления, с последующим направлением отобранных полезных фракций для дальнейшей 
утилизация на промпредприятиях города, либо с доставкой укомплектованных грузов на предприятия вторсырья Сверд-
ловской области;

- ликвидация и рекультивация действующих на территории городского округа несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления, 

- организация обезвреживания и уничтожения образующихся биологических и медицинских отходов на специализи-
рованных установках;

- комплексное решение вопроса по утилизации отходов агропромышленного комплекса (навозохранилища и пр.) в 
рамках развития отрасли;

- размещение и строительство полигона для складирования снега;
-организация санитарной обработки контейнеров (емкостей) для накопления ТКО в соответствии с действующим сани-

тарно-эпидемиологическим законодательством;
- проведение работ по установлению санитарно-защитных зон объектов в соответствии с действующим санитарно-эпи-

демиологическим законодательством.
На территории городского округа «Город Лесной» рекомендуется проведение следующих мероприятий:
Система санитарной очистки и уборки территорий города предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, на-

дежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (хозяйственно-бытовых, 
жидких от не канализованных зданий, уличного мусора и смета).

Размещение твердых коммунальных и промышленных отходов IV-V класса опасности производится на полигоне ТКО г. 
Лесной. Площадь полигона в границах ограждения – 18,63 га. 

Согласно утвержденному проекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов г. Лесной Свердловской области» 
(2005 г.) количество отходов, размещаемых на полигоне, может составлять 150 тыс. м3 в год (40 тыс. тонн в год), при такой 
наполняемости срок эксплуатации полигона составит 20 лет. Полигон работает с 2006 года, в 2011 году реконструирован, 
на сегодняшний день заполнен на треть. Имеется резерв для складирования отходов на 15 лет.

На полигоне предусматривается упорядоченный прием, сортировка, складирование, захоронение ТКО. 
Предусмотрены площадки для временного хранения и отсортированных отходов, которые передаются на переработку 

на различные предприятия Свердловской области.
Ранее существующая свалка ТКО законсервирована. Необходимо разработать проект рекультивации полигона в соот-

ветствии с действующим законодательством.
Специальной программой в городе необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному 

сбору отходов. Для организации сбора вторичного сырья необходимо приобретение специальных контейнеров и об-
устройство площадок в центре жилых зон под их установку. Среди населения необходимо систематически проводить 
разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Потребителями вторичного сырья на территории Свердловской области являются предприятия, которые входят в Не-
коммерческое Партнерство «Союз предприятий по сбору и переработке отходов производства и потребления», создан-
ный в 2002 году. 

Уполномоченным органам необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками 
и создать условия, исключающие возможность их появления.

Проектом намечается планово-регулярная летняя и зимняя механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обе-
спечение полива зеленых насаждений общего пользования. 

В г. Лесном выделена площадка для складирования снега в промзоне по проезду Дальний – снежный полигон. 
Стационарный снегоприемный пункт является сооружением, предназначенным для складирования снега и осущест-

вления процесса очистки талых вод в период снеготаяния от крупных фракций мусора. 
В качестве противогололедных средств необходимо использовать новые реагенты: раствор модифицированного хло-

ристого кальция (ХКМ), аналогичного состава в виде сухой смеси (ХКФ — хлористый кальций, ингибированный фосфа-
тами) и модифицированного хлористого магния (препарат Биа-Маг). Эти вещества гораздо экологичнее обыкновенной 
технической соли, менее агрессивны по отношению к металлам, не разъедают асфальт, не губят деревья.

Выбор реагента должен осуществляться городскими службами коммунального хозяйства.
Для вывоза расчётного объёма ТКО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточ-

ного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Мощность автотранс-
портных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищ-
ного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

В соответствии с работами по корректировке генеральной схемы санитарной очистки городского округа «Город Лес-
ной» для вывоза и утилизации ТКО и для проведения работ по механизированной уборке улично-дорожной сети на пер-
спективу нужно определить необходимое количество спецтехники. 

8.3. Электроснабжение 
В городском округе «Город Лесной» нет собственных источников электроэнергии. Электроснабжение промышленных, 

жилых, культурно-бытовых и коммунальных зданий и сооружений осуществляется от понизительных подстанций 110 кв, 
связанных по ВЛ 220 с Нижнетуринской ГРЭС (НТГРЭС), входящей в состав ПАО «Т-Плюс».

От НТГРЭС проложена двухцепная линия электропередачи ВЛ-220 кВ, с заходом на ПС «Яшма», ПС «Уральская» и ПС 
«Гранит».

В настоящее время электроснабжение города осуществляется от двух центров питания ПС-110 кВ «Кварц» (ГПП-3) и 
«Топаз» (ГПП-6).

Поселок Горный обеспечивается электроэнергией от ПС-110 кВ «Гранит» (ГПП-2).
Все понизительные станции г. Лесной и п. Горный связаны между собой воздушными линиями электропередач ВЛ-110-

220 кВ.
ПС «Кварц» обеспечивает электроэнергией старую часть города, а ПС «Топаз» – юго-западную часть города.
Распределение электроэнергии по городским сетям осуществляется на напряжении 6 кВ. На рассматриваемой терри-

тории располагаются 17 распределительных пунктов (РП 6 кВ) и 149 трансформаторных подстанций (ТП 6/0,4 кВ). В РП 
свободных ячеек нет.

Суммарная электрическая мощность трансформаторов на ТП 6/0,4 кВ составляет 88 МВА.
Суммарная потребность в электрической мощности – 26,3 МВт.
Суммарное электропотребление по городу – 97,8 млн.кВт.час.
Протяженность линий электропередачи 6 кВ:
- кабельных – 270 км;
- воздушных – 53 км.
Распределительные сети напряжением 6 кВ по г. Лесной проложены в основном подземно, кабельно. Эксплуатацией 

сетей 6/0,4 кВ занимается ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» на основании заключенного долгосрочного договора 
аренды муниципальных объектов электроснабжения.

Магистральные сети 110 и 220 кВ выполнены воздушно. ВЛ 220-110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэ-
нерго» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Проектное решение.
По итогам расчетов, суммарный прирост электрической нагрузки на расчетный срок генплана в соответствии с наме-

ченным объемом нового строительства ожидается ориентировочно 73490кВт/77165кВАкВА на шинах 0,4 кВ ТП, в том 
числе на I-ую очередь строительства 65370кВт/68640кВА.

На рассматриваемую перспективу электроснабжение потребителей в границах г. Лесного намечается от действующих 
ПС-110 кВ «Кварц» (ГПП-3), «Топаз» (ГПП-6) и п. Горный от ПС-110 кВ «Гранит». Разрешение на присоединение дополни-
тельной мощности и технические условия выдаются ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в установленном порядке.

Для обеспечения ожидаемого прироста электрической нагрузки намечается ряд мероприятий:
1. Ввиду 100% износа оборудования необходима реконструкция:
ПС «Уральская» (срок строительства – 1949 г.);
ПС «Гранит» (срок строительства – 1956 г.);
ПС «Кварц» (срок строительства – 1973 г.);
ПС «Яшма» (срок строительства – 1983 г.).
2. Реконструкция существующих воздушных и кабельных линий, износ которых приближается к 100%.
3. Реконструкция существующих понизительных подстанций 6/0,4 кВ (кроме ТП-30), т.к. износ оборудования составляет 

от 50 до 100%.
4. Прокладка распределительных сетей (6 кВ) к кварталам новой застройки и сооружение ТП 6/0,4 кВ.
Существующие сооружения и сети, требующие техперевооружения и реконструкции, предлагается модернизировать 

в плановом порядке.
Проектные предложения по внесению изменений в генплан.
В связи с практической неизменностью численности жителей в городском округе расход энергии в целом по округу 

увеличится незначительно на первую очередь на 2728 МВт час/год; на расчетный срок на 5456 МВт час/год. 
Прирост энергомощностей 7767.3 кВт соответствует мощностям, определенным в генплане 2012 года и равен 58700-

47600=11100 кВт. Таким образом, нагрузки потребителей электроэнергии городского округа «Город Лесной» покрывают-
ся имеющимися источниками питания.

По электроснабжению новых микрорайонов рекомендуется: 
1) на площадках нового многоэтажного строительства (МКР № 6 – I очередь и МКР № 7 – II очередь) предлагается постро-

ить одно РП с присоединением к ПС «Топаз». В каждом из микрорайонов построить свои ТП;
2) ввиду малых мощностей объекты первой очереди: МКР № 11 подключить к существующей РП-20;
3) объект второй очереди – МКР № 9 –подключить к новой РП МКР №№ 6,7;
4) энергоснабжение поселков сохранить по существующей схеме; 
5) при выполнении проектов отдельных микрорайонов запросить соответствующие технические условия.

8.4. Теплоснабжение
Обеспечение теплом потребителей города Лесной и п. Горный остается от прежних источников тепла, на которых пред-

усматривается модернизация оборудования.
Предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением всю новую и сохраняемую многоэтажную и сред-

неэтажную застройку, общественно-деловые и производственно-коммунальные объекты.
Теплоснабжение индивидуальной усадебной застройки будет децентрализованным от индивидуальных газовых тепло-

генераторов (поквартирного типа).
Основным источником теплоснабжения будет являться НТГРЭС, а также котельные 100 квартала и 35 квартала ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», котельные п. Чащавита и п. Ёлкино. После вывода из эксплуатации котельной 100 квар-
тала, теплоснабжение потребителей планируется осуществлять за счет подключения перемычки от централизованной 
теплосети теплоисточника НТГРЭС с учетом:

- последующей актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» и зон теплоснабжения в отно-
шении единой теплоснабжающей организации в лице ПАО «Т Плюс»;

- проведения теплосетевой организацией (АО «РТС») работ связанных с переключением потребителей к системе цен-
трализованного теплоснабжения от теплоисточника НТГРЭС с обеспечением графика подачи тепловой энергии и тепло-
носителя в точках присоединения потребителей). А для 35 квартала – котельная ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(АО «РТС» рассматривает строительство автономной блочной модульной газовой котельной).

Переход с «открытой» системы ГВС на «закрытую» осуществить посредством установки индивидуальных тепловых пун-
ктов (ИТП) у потребителей. В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения данный вариант закрытия системы 
ГВС является наиболее экономичным. 

Согласно разработанной Схемы теплоснабжения рекомендуется:
1. На перспективу рассмотреть вывод из эксплуатации котельной 100 квартала ФГУП «Комбината «Электрохимприбор» 

в связи со строительством на комбинате новой котельной (здание 53) с производительностью до 40 Гкал/час. В перспек-
тиве переключение потребителей котельной 100 квартала через существующую перемычку на зону действия НТГРЭС.

2. Для улучшения гидравлического режима выполнить реконструкцию тепловых сетей к производственному корпусу 
(здание 525) с заменой существующих трубопроводов 2Ду 80 на трубопроводы 2Ду 100 на участке от УТ50-20 до УТ50-23. 
С учетом отсутствия указанного мероприятия в концессионном соглашении, его реализация может быть осуществлена 
за счет платы за подключение.

3. Согласно инвестиционным мероприятиям в рамках заключенного с АО «РТС» долгосрочного концессионного согла-
шения:

- строительство тепловой сети для подключения к СЦТ ГО «Город Лесной» объекта капитального строительства; 4-х 
этажная общеобразовательная школа на 500 мест за счет платы за подключение;

- организация собственного источника холодного водоснабжения котельной п. Чащавита;
- техническое перевооружение насосно-подкачивающей станции (здание 350А);
- устройство защиты баков-аккумуляторов;
- модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей в п. Чащавита (от котельной до узла 1, от узла 1 до узла 

6, от узла 6 до узла 8);
- техническое перевооружение тепловой сети в г. Лесном от ТК-32-4 до ТК 32-5 у жилого дома № 70 по ул. Ленина;
- техническое перевооружение участков тепловых сетей от узла № 8 до узла № 10, от узла № 1 до К-2 по ул. Клубная и от 

К-2 до узла врезки в здание № 3 по ул. Тимирязева;
- техническое перевооружение опасного производственного объекта: участок трубопроводов теплосети городского 

округа «Город Лесной». «Модернизация тепловых сетей в п. Таёжный: от УВ возле жилого дома № 3 по ул. Культуры до 
жилых домов № 17,19 по ул. Зеленой; от ТК до жилого дома № 22 по ул. Центральной»;

- техническое перевооружение тепловой сети в г. Лесном от ТК 24-19 до ТК 24-31 у жилого дома № 18 по ул. Победы, от 
ТК 24-19 до ТК 24-24 у жилого дома № 19 по ул. Карла Маркса; 

- модернизация системы диспетчеризации и автоматизации объектов системы теплоснабжения городского округа «Го-
род Лесной»;

- модернизация системы диспетчеризации и автоматизации объектов системы теплоснабжения городского округа «Го-
род Лесной». Котельные п. Чащавита, п. Ёлкино;

- реконструкция тепловой сети от границы г. Лесной до здания насосной 350а по ул. Мамина Сибиряка, 8;
- модернизация магистральных тепловых сетей от ТК 14-1 у жилого дома № 1 по Коммунистическому проспекту, до ТК 

24-1 у жилого дома № 31 по Коммунистическому проспекту;
- модернизация здания № 350 насосно-подкачивающей станции. Установка насоса для проведения гидравлических ис-

пытаний тепловых сетей;
- техническое перевооружение опасного производственного объекта: - «Участок трубопроводов теплосети от Нижне-

туринской ГРЭС до здания № 350 (г. Лесной)». Модернизация здания № 350 насосно-подкачивающей станции для защиты 
трубопроводов и оборудования тепловых сетей от недопустимого превышения давления;

- техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Котельная п. Чащавита». Модернизация узла 
учета природного газа блочно-модульной газовой котельной п. Чащавита;

- техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Котельная НТДДИ». Модернизация узла учета 
природного газа газовой котельной п. Елкино;

- техническое перевооружение опасного производственного объекта: - «Участок трубопроводов теплосети от Нижнету-
ринской ГРЭС до здания № 350 (г. Лесной). Модернизация насосного оборудования ТП п. Таёжный;

- модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей в п. Ёлкино от котельной до детского дома по ул. Мель-
ничной, 1;

- модернизация (техническое перевооружение) тепловых камер с заменой ответственной арматуры ТК 10-1, ТК 10-2, ТК 
13-40 по ул. Дзержинского и ул. Победы;

- модернизация (техническое перевооружение) тепловых камер с заменой ответственной арматуры;
- модернизация баков-аккумуляторов в бойлерной № 1. Установка бака герметизирующей жидкости для закачки и от-

качки герметика;
- модернизация (техническое перевооружение) тепловой сети в г. Лесном от ТК 66-1 до жилого дома № 2 по ул. Гоголя;
- модернизация (техническое перевооружение) тепловой сети от ТК 24-13 до ТК 24-31 у жилого дома № 18 по ул. Победы;
- модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей в пос. Горный (35 квартал);
- модернизация ТС с заменой тепловой изоляции и покрывного слоя на обратных трубопроводах сетевой воды Ду600, 

Ду700 от узла врезки на территории НТГРЭС до здания 350а;
- техническое перевооружение опасного производственного объекта: - «Участок трубопроводов теплосети от Нижнету-

ринской ГРЭС до здания № 350 (г. Лесной)». Модернизация здания № 350 насосно-подкачивающей станции в части монта-
жа перемычки обратного трубопровода;
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- строительство газовой котельной в п. Горный (с модернизацией ТС);
- реконструкция магистральных тепловых сетей от точки врезки в магистральный трубопровод НТ ГРЭС до п. Таёжный;
- реконструкция тепловых сетей г. Лесного для объединения зон 5-го микрорайона и Промзоны у перекрестка Комму-

нистический проспект - Объездная дорога.
Для улучшения теплоснабжения в целом, необходимо проведение наладочных работ по оптимальному распределению 

тепла между потребителями и промывки внутренних систем теплопотребления, внедрение мероприятий по энергосбе-
режению (снижение тепловых потерь при транспортировке тепла, установка приборов учета тепловой энергии, автома-
тизация тепловых пунктов, установка преобразователей частоты на подкачивающих насосах), поддержание расчетных 
параметров теплоносителя.

4. Строительство новой газовой котельной на 35 квартале предусмотрено в связи с неэффективной работой существу-
ющей котельной. 

Проектные решения по новому жилому фонду
1. Подвести тепловые сети к новым площадкам многоэтажной застройки в МКР №№ 6, 7 от пятой магистрали с устрой-

ством ЦТП.
2. Подвести тепловые сети к планируемым площадкам среднеэтажного жилищного строительства на 35 квартале от 

существующей тепловой магистрали котельной ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» до момента ввода в эксплуатацию 
новой автономной блочной модульной газовой котельной.

3. Индивидуальную, блокированную и малоэтажную застройки города (кварталы №№ 8,11 – первой очереди и № 9 – 
второй очереди) и всех поселков рекомендуется обеспечить индивидуальными системами теплоснабжения с установкой 
индивидуальных газовых или электрических котлов. Для горячего водоснабжения использовать газовые или электриче-
ские водонагреватели. 

4.Тепловые сети в новые районы прокладывать из труб полной заводской готовности в пенополиуретановой оболочке 
в подземном исполнении в непроходных каналах марки КЛ.

8.5. Газоснабжение
В настоящее время газоснабжение городского округа осуществляется природным газом. Общий годовой расход при-

родного газа составляет 93815,0 тыс. куб. м. На расчетный срок по городскому округу ожидается увеличение расхода газа 
(в 1,1 раза) в годовом разрезе. Рост потребностей в газе ожидается за счет предлагаемой к строительству среднеэтажной 
и индивидуальной жилой застройки, а также обеспечение газом существующей негазифицированной индивидуальной 
застройки. 

Подача природного газа в город осуществляется по газопроводу высокого давления от магистрального газопровода 
газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Югорск» до газораспределительной станции г. Нижняя Тура, раз-
мещённой на территории Нижнетуринского городского округа. 

В черте г. Лесного сохраняются существующие газопроводы высокого и низкого давления, а также ГРП и ШРП. Доста-
точность пропускной способности и необходимость их реконструкции должна решаться на следующей стадии проекти-
рования.

Проектное решение
К расчетному сроку предлагается осуществить полную газификацию существующих сохраняемых (негазифицирован-

ных или частично газифицированных) индивидуальных жилых домов, с установкой автоматических газовых теплогене-
раторов и газовых плит для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления. Поселок Бушуевка ввиду отда-
ленности и малочисленности не подлежит газификации, в нем рекомендуется установка газовых плит с использованием 
сертифицированных газовых баллонов. 

Основным источником газоснабжения городского округа будет являться газораспределительная станция г. Нижняя 
Тура.

В городском округе отсутствует достоверная комплексная Схема распределения газа от ГРС до имеющихся и проек-
тируемых ГРП с соответствующими гидравлическими расчетами по работе газопроводов высокого, среднего и низкого 
давления. Поэтому все нижеперечисленные мероприятия по газоснабжению нового жилого фонда в городе и поселках 
городского округа являются ориентировочными.

Мероприятия для обеспечения газом потребителей городского округа «Город Лесной» следующие:
1) рекомендуется выполнение Схемы газификации городского округа, включая поселки Таёжный, Чащавита и Ёлкино. 

В Схеме рекомендуется по заказу администрации городского округа «Город Лесной» рассмотрение варианта теплоснаб-
жения и газификации города на расчетный срок, путем строительства шести автономных блочных модульных блочных 
газовых котельных;

2) рекомендуется завершение начатой газификации индивидуального жилищного строительства 35 квартала;
3) подачу газа на коммунально-бытовые нужды к средне и многоэтажной застройке г. Лесного предусмотреть от соб-

ственных ГРПБ (одна на I очередь для МКР № 6, вторая на II очередь для МКР № 7). Питание ГРПБ обеспечить от существу-
ющего газопровода по соответствующим техническим условиям. По территориям микрорайонов от ГРП запроектировать 
распределительные газопроводы среднего давления, на вводах в здания предусмотреть ГРПШ;

4) подачу газа к индивидуальному жилому сектору города на коммунально-бытовые и нужды индивидуального те-

«12. Перечень объектов капитального строительства федерального, местного значения
Таблица 12.1

Объекты капитального строительства местного значения городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п Наименование объектов Место размещения Параметры Площадь Примечания I очередь на 2020 год II очередь на 2030 год

Объекты жилищно-гражданского назначения в границах населенных пунктов
г. Лесной

Объекты федерального значения
Сфера здравоохранения

1. Строительство здания городской поликлиники 
для взрослых ул. Победы - строительство нового 

здания
площадь застройки 

не менее 
3923,0 м2

В соответствии со статьей 1 ГрК РФ, распоряжением Правительства 
РФ от 21.08.2006 № 1156-р, постановлением Правительства РФ от 
11.04.2005 № 206

Объекты местного значения
Жилая застройка

1. Среднеэтажная и многоэтажная застройка МКР №№ 6, 7 5518,17 м2 59927 м2 16,6 га
2. Малоэтажная застройка МКР № 11 4477,8 м2 8600 м2 7,6 га
3. Строительство 3-х этажных жилых домов (квар-

тал 15) Центр 800 м2 1600 м2 3,04 га

4. Строительство 3-х этажных жилых домов (квар-
тал 9) Центр - 800 м2 1,24 га

5. Среднеэтажная и многоэтажная застройка МКР № 5 - 18065 м2 2,47 га
6. Индивидуальная и блокированная застройка МКР №№ 8, 9, 35 квартал 2000 м2 15000 м2 60.5га

Сфера образования

1.
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ № 73 
со строительством двух пристроев (столовая и 
спортзал)

ул. Ленина, 10 -
реконструкция и строи-

тельство пристроев
328,5 м²

Приведение наполняемости общеобразовательных организаций, 
расположенных в городском округе «Город Лесной» в соответствие с 
фактической мощностью, установленной на основании требований 
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразователь-
ных организациях» (с изменениями, внесенными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.11.2015 № 81)

2. Строительство общеобразовательной школы 
на 500 мест в МКР-6 МКР-6, ул. Победы, 56

общеобразовательная 
школа на 500 мест 

10 922,6 м²
-

площадь земельного 
участка 
2,36 га

3. Строительство спортивного зала для МБОУ 
СОШ № 75

ул. Мамина-Сибиряка, 
37 - монтаж быстровозводи-

мого модульного здания

Исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации 
программ общего образования, учебного предмета «Физическая куль-
тура»

4. Строительство детского сада на 270 мест в 
МКР-6 на бульваре Мальского

в МКР-6, бульвар Маль-
ского -

детский сад на 270 мест 
площадь застройки 

2823,65 м²

площадь земельного 
участка
1,53 га

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440, в целях достижения к 2021 
году 100-процентной доступности дошкольного образования для де-
тей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

5. Реконструкция школьного стадиона МБОУ 
СОШ № 67 ул. Горького, 11 -

проведение рекон-
струкции школьного 

стадиона

Исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации 
программ общего образования, учебного предмета «Физическая куль-
тура»

6.
Реконструкция здания медицинского корпуса 
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП 
«Солнышко»

проезд Тенистый, 5
реконструкция медицин-
ского корпуса оздорови-
тельного лагеря 2019 год

7.
Строительство здания физкультурно-оздорови-
тельного комплекса оздоровительного лагеря 
на базе МБУ «СП «Солнышко» с обустрой-
ством площадки под строительство

проезд Тенистый, 5

строительство здания 
быстровозводимого мо-

дульного спортивного ком-
плекса оздоровительного 

лагеря 2020 год
Сфера физической культуры и спорта

1. Спортивная школа с искусственным льдом в МКР № 9, за КПП 4 ледовая арена - общая площадь ком-
плекса 2,2 га

2. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ 
«СШОР «Факел» ул. Победы - спортивное ядро и под-

трибунные помещения

3. Строительство легкоатлетического манежа 
для МБУ «СШОР «ФАКЕЛ» г. Лесной -

строительство спортив-
ного комплекса 

126,0 х 37,0
Площадь застройки 

4996,60 м2

4. Строительство конькобежной дорожки для 
МБУ «СШОР «Факел» ул. Победы - строительство конько-

бежной дорожки
Сфера культуры

1. Реконструкция парка культуры и отдыха – II 
очередь 2019-2020 - Площадь земельного 

участка 2,95 га
2. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» проектные работы на 

2020 год реконструкция 2021 год

3.
Комплексное благоустройство общественной 
территории «Парк патриотического воспита-
ния»

проспект Коммунисти-
ческий

ограждение, освещение, 
проезды и тротуры

3 
спортивные площадки

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка 3,6 га
п. Чащавита

Сфера культуры
1. Строительство здания культурно-досугового 

центра ул. Клубная, 12 - на 100 мест, общей пло-
щадью 324 м2

плоснабжения и горячего водоснабжения предусмотреть от четырёх ГРПБ (две на I очередь для МКР № 8 и две на II оче-
редь для МКР №№ 9, 11). Питание ГРПБ обеспечить от существующих газопроводов по соответствующим техническим 
условиям. По территориям микрорайонов от ГРП запроектировать распределительные газопроводы среднего давления, 
на вводах в здания предусмотреть ГРПШ;

5) подачу газа в поселки Таёжный, Ёлкино и Чащавита обеспечить от существующего газопровода Ф-100мм, идущего к 
котельной пос. Чащавита со строительством трёх ГРПБ для каждого поселка, газораспределительных поселковых сетей 
среднего давления и на вводе в каждый дом ГРПШ.

8.6. Средства связи
Телефонизация
На территории городского округа «Город Лесной» деятельность по представлению услуг местной стационарной теле-

фонной связи осуществляют два оператора сети связи общего пользования: ЗАО «Сити-Телеком» и ПАО «Ростелеком».
Телефонизация потребителей городского округа «Город Лесной», с населением свыше 50.0 тыс. человек, осуществляет-

ся от действующих автоматических телефонных станций (АТС). Существующее оборудование АТС позволяет обеспечить 
телефонной стационарной связью всех желающих без строительства новых АТС, на сегодня охвачено около 70% населе-
ния. 

Междугородная связь осуществляется междугородной опорно-транзитной цифровой АТС АХЕ-810, находящейся на ба-
лансе ЗАО «Сити-Телеком» и расположенной по адресу: ул. Юбилейная, д. 29. Выходы на междугородную связь осущест-
вляются через сети связи ПАО «Ростелеком». 

В соответствии с программой «Мамин телефон» в городе Лесной установлено 14 таксофонов.
В настоящее время сети сотовой подвижной связи в городе развиваются, представляя абонентам местную, междуго-

родную и международную связь (роуминг). Основные операторы сотовой связи, работающие в городе: ООО «Екатерин-
бург-2000» (Мотив), ЗАО «Уральский Джи Эс ЭМ» (Мегафон), ООО «Восток-Запад Телеком» (Билайн), ПАО «Мобильные Те-
леСистемы» (МТС), «Теле-2» (бывшее ОАО «Ростелеком»). 

В перспективе, в сочетании с ускоренным ростом сети сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована 
потребность населения и организаций города в услугах телефонной связи.

Интернет-услуги, услуги IP–телефонии и другие телекоммуникационные услуги по новейшим технологиям в городе ока-
зывают 5 организаций, имеющих соответствующие лицензии: ПАО «Ростелеком», ЗАО «Сити-Телеком», МК «Высота», ООО 
«Интерра», ООО «МедиаКом».

Проектные решения по размещению объектов телекоммуникационной инфраструктуры
Потребность операторов подвижной связи по размещению объектов телекоммуникационной инфраструктуры на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» с использованием опор двойного назначения на объектах городской инже-
нерной инфраструктуры:

1. ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив):
городской округ «Город Лесной», г. Лесной, район гаражного массива № 1;
городской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Юности.
2. ПАО «МТС»:
1) городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Фурманова;
2) городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, район микрорайона № 8;
3) городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе;
4) городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Юбилейная.
Дополнительное размещение объектов телекоммуникационной инфраструктуры на территории населенных пунктов 

городского округа «Город Лесной» определяется в соответствии с потребностью операторов подвижной связи.
Телевидение и радиовещание
Телевизионное вещание в городе (20 общедоступных открытых каналов) для домовых сетей осуществляется ФГУП РТРС 

с г. Шайтан, расположенной на территории Нижнетуринского городского округа. 
С действующей телевизионной передающей станции, расположенной по адресу: ул. Дзержинского, дом 2, стр.1, ООО 

«Трансинформ» по системе MMDS транслируется 37 цифровых каналов для абонентов частного сектора (ТВ вещание по 
системе MMDS сохраняется там, куда кабелем доставить сигнал проблематично или нерационально).

Кабельная городская телевизионная сеть содержит 43 аналоговых и 115 цифровых ТВ каналов. Оператором кабельной 
сети является ООО «Трансинформ». Местное телевизионное вещание организует студия «Спектр МАИ» совместно с сете-
вым партнером «СТС», с 1 сентября 2019 года сетевым партнёром будет ТВ канал «360».

Местное радиовещание организует студия «Радио «Л» совместно с сетевыми партнерами «Авторадио» на частоте FM - 
103,8МГц, в сети проводного радиовещания – партнёр «Радио России».

Так же в городе присутствует телевизионная сеть операторов связи ПАО «Ростелеком» и ООО «Интерра».

Обеспечению связью сельских населенных пунктов
Современной связью оснащен только поселок Таёжный, до которого дошёл волоконно-оптический кабель. 
В поселках распространяется сотовая связь «Мотив», «Билайн».

5. Дополнить главой 12 следующего содержания:
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Объекты инженерно-транспортная инфраструктура вне границ и в границах населенных пунктов
Транспортная инфраструктура

1. Строительство разгрузочно-отстойной пло-
щадки перед въездом в город КПП-8 - 1 шт.

2. Остановки посадки и высадки пассажиров КПП-8 2 шт.

3. Устройство светофорных объектов на пере-
крестках

г. Лесной:
ул. Ленина – ул. Орджо-
ни-кидзе, дорога Объ-
ездная – ул. Нагорная, 
дорога Объездная 
– Коммунистический 
пр., ул. Кирова – ул. 
Белинского, Мамина-Си-
биряка- Коммунистиче-
ский пр.

- 5 шт.

3. Магистральные улицы и дороги

г. Лесной:
реконструк-ция ул. Ту-
ринская, строительство 
улицы №29, продолже-
ния улицы № 2, авто-
мобильной дороги по 
бульвару Мальского.
Строительство: ул. Мая-
ковского

3,1 км

3,0 км

1,0 км

4. Мосты
г. Лесной 
Мост через р. Большая 
Именная

- 1 шт.

Инженерная инфраструктура
Водоснабжение

1. Водопроводная сеть

г. Лесной 
МКР-7 - ПЭ-100 Ø200 мм – про-

тяженность 3000 м;
Существующая индиви-
дуальная застройки № 
1 и № 2

ПЭ-100 Ø200 мм

МКР № 11 ПЭ-100 Ø160 мм – протя-
женность 560 м;

2. Реконструкция магистральных сетей города г. Лесной 1,6 км..

3. Водозабор подземных вод
в районе 
п. Бушуевка, Усть-Вый-
ское месторождение

15,0 тыс. м3/сут; 0,2 га
артезианские скважины;
насосная станция 2-го подъема; регулирующие резервуары чистой 
воды

4. Насосная станция 3-го подъема с резервуара-
ми чистой воды

г. Лесной 

производительность 
15,0 тыс. м3/сут, с воз-

можностью расширения 
до 20,0 тыс. м3/сут;

2 резервуара объемом 
2400 м3

0,2га

5. Реконструкция фильтровальной станции пос. Горный 1 шт. увеличение производительности

Мероприятия в рамках концессионного соглашения с ООО «РИР-Лесной»:

1.

Обеспечить надежность и бесперебойность 
холодного водоснабжения путем строитель-
ства водовода диаметром 400 мм по проезду 
Дорожный (улица № 31) от ул. Ленина до ул. 
Нагорной

Ду 400 – 1,4 км.

2023 

Повышение оперативности и качества управления технологическими 
процессами.
Надежность и бесперебойность холодного водоснабжения.
Для разгрузки существующего водовода диаметром 200 мм, прохо-
дящего по проезду Дорожный и обеспечения водой планируемых в 
перспективе микрорайонов № 6, № 7, № 8. Прокладка разгрузочного 
водовода принята вдоль проезда Дорожный с юга на север от ул. 
Ленина с подключением к существующему водоводу диаметром 300 
мм до ул. Нагорной с подключением к двум существующим водоводам 
диаметром 400 мм. Протяженность водовода 1,4 км. Для снижения 
давления до 5,0 кгс/см2 на протяжении всего водовода.

2.

Установка и монтаж автоматической насосной 
станции подъёма воды с регулировкой дав-
ления в системах трубопровода ХВС посёлка 
Чащавита и с предусмотренным объёмом 
подачи воды на средства.

1 ед. 2020

Повышение оперативности и качества управления технологическими 
процессами.
Надежность и бесперебойность холодного водоснабжения.

3.

Обустройство в посёлке Чащавита нецентра-
лизованного источника водоснабжения (буре-
ние скважин, монтаж насосного оборудования, 
подключение к электрическим сетям) в коли-
честве 4 шт. на территории посёлка в местах 
наличия водоносных пластов, допускающих 
использование воды как источника питьевого 
водоснабжения с учётом 
требований СанПиН.

4 шт. 2020

4. Внедрение системы «Умный водоканал» с це-
лью автоматизации всех процессов: 2023 Эффективная система управления:

- Управление ЖКХ (ситуационный центр управления, онлайн контроль 
над кап. затратами и подрядчиками, контроль бюджетов онлайн);
- Управление сбытом;
- Управление производством и транспортировкой;
- Финансы и администрирование (централизованный онлайн финан-
совый контроль, база технических компетенций, цифровой докумен-
тооборот).

4.1. Лицензии ПО и установка SCADA 2023

4.2. Строительство (обустройство) центральной 
диспетчерской 2023

4.3. Динамическая модель, разработка и внедре-
ние 2023

4.4. Датчики с видеонаблюдением и оборудование 
диспетчеризации с монтажом 2023

5.

Выполнение:
- проектных работ по реконструкции системы 
водоснабжения г. Лесной;
реконструкция (восстановление) водопрово-
дной сети: 

Ду 100-500 (7 773м) 2019- 2020 2023

5.1.

Реконструкция существующих сетей водопро-
вода по ул. Орджоникидзе, Коммунистическо-
му проспекту с увеличением их диаметра и 
пропускной способности.

2023

Увеличения объемов воды в 1,5 раза. В связи с большим количеством 
инженерных коммуникаций и стесненными условиями строительства 
прокладка новых сетей водопровода принята по трассе существую-
щих сетей водопровода бестраншейным способом «труба в трубе» с 
разрушением существующей трубы. 
По ул. Орджоникидзе с увеличением диаметра существующего водо-
провода до 250 мм от ул. Ленина (с подключением к существующему 
водопроводу диаметром 100 мм) до ул. Мамина-Сибиряка (с подклю-
чением к существующему водопроводу диаметром 200 мм). Протя-
женность реновации 407,0 м. 
По Коммунистическому проспекту с увеличением диаметра существу-
ющего водопровода до 200 мм от ул. Победы (с подключением к суще-
ствующему водопроводу диаметром 250 мм) до ул. Мамина-Сибиряка 
(с подключением к существующему водопроводу диаметром 200 мм). 
Протяженность реновации 1253,0 м. Прокладка водоводов принята из 
напорных полиэтиленовых труб.

5.2.
Реконструкция водопровода по ул. Ленина, от 
ул. Энгельса до многоквартирного дома ул. 
Ленина, д. 5. 2023

Для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2. в 
камере подключения внутриквартального водовода к магистральному 
водоводу, в местах подключения абонентных вводов

5.3.
Реконструкция водопровода МКР-5 у много-
квартирных домов по ул. Ленина, д. 114, 116, 
118, 120, 124, 120, 122.

2023 Для увеличения объемов воды и давления не менее 3,0 кгс/см2 в або-
нентных узлах каждого здания

5.4.
Реконструкция водопровода жилого посёлка 
№1. 2023 Для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в або-

нентных узлах каждого здания.

5.5.
Реконструкция водопровода жилого посёлка 
№2. 2023 Для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в або-

нентных узлах каждого здания.

5.6.
Реконструкция водопровода на городские ка-
нализационные очистные сооружения (ГКОС). 2023

Для увеличения объемов воды и давления не менее 2,5 кгс/см2 в або-
нентных узлах каждого здания. Замена на полиэтиленовый питьевой 
водопровод по всей территории ГКОС с заменых вводов во все произ-
водственные здания.

5.7. Реконструкция водопроводных сетей посёлка 
Чащавита. 2023

5.8.
Реконструкция сетей водоснабжения кварта-
лов 60-67 ограниченных улицами Энгельса, 
Победы, Южная, Гоголя (закольцовка).

2023

6.
Выполнение работ по реконструкции и модер-
низации существующих систем водоснабже-
ния (за искл. сетей):

21 600 м³/сут проектирование 2019-
2020
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6.1.
восстановление строительных конструкций 
водопропускных устройств (ВПУ) на гидротех-
ническом сооружении (ГТС) 35 кв. г. Леной (п. 
Горный).

после 2021

в том числе: восстановление гидроизоляции водозаборных камер № 
1, № 2, № 3, восстановление гидроизоляции технологического тонне-
ля, реконструкцию железобетонных и металлических конструкций ГТС 
(материалы: бетон 5 куб.м, металл 2,5 т); в том числе: гидроизоляция 
стен плотины с восстановлением разрушенного слоя бетона в железо-
бетонных конструкциях, восстановление железобетонной конструкции 
входной группы.

6.2. реконструкция объектов энергетического хо-
зяйства после 2021

6.3. реконструкция насосная 1 подъема после 2021 Здание № 707 (общестроительные работы), здание камеры переклю-
чения, сооружения резервуаров. 

6.4. реконструкция насосная 2 подъема после 2021 Здание № 709 (общестроительные работы), здание 707А, 707Б каме-
ры переключения, сооружения резервуаров. 

6.5. реконструкции и модернизации объектов хо-
лодного водоснабжения после 2021

6.6. реконструкция и модернизация ВНС после 2021

- № 1 (здание 6) ул. Комсомольская, 11а);
- № 2 (здание 14) ул. Строителей, 20;
- № 3 (здание 4) ул. Чапаева, 6
- № 5 (здание 4) ул. Ленина, 76;
- № 6 ул. Юбилейная, 20а (здание 13) ул. Юбилейная, 4);
- № 8 (МКР-5, здание 35) ул. Ленина, 100.

7.
Реконструкция и модернизация фильтроваль-
ной станции (ФНС) и плотины (ГТС) 35 кв. г. 
Леной (п. Горный)

проектирование 2019-
2020 после 2021

Бытовая канализация

1. Очистные сооружения
подземных вод

г. Лесной 
пересечения Коммуни-
стического проспекта и 
объездной дороги

1 шт
производительность 

15,0 тыс. м3/сут, с воз-
можностью расширения 

до 20,0 тыс. м3/сут

0.2га с технологической системой очистки от марганца и железа, РЧВ и на-
сосной станцией 3-го подъема

2 водоотведение 
г. Лесной 
существующая индиви-
дуальная застройки № 
1 и № 2

_

Мероприятия в рамках концессионного соглашения с ООО «РИР-Лесной»:

1.

Строительство третьей нитки канализацион-
ного коллектора с главной канализационной 
станции (ГКНС) до очистных канализационных 
сооружений города пропускной способностью 
1260 м3/час с прокладкой полиэтиленовых 
труб по трассе существующего коллектора.

пропускная способность 
1260 м3/час

проектирование 2019-
2020 2023 С прокладкой полиэтиленовых труб по трассе существующего коллек-

тора.

2. Внедрение системы «Умный водоканал» с це-
лью автоматизации всех процессов:

проектирование 2019-
2020 2023

Эффективная система управления:
- управление ЖКХ (ситуационный центр управления, онлайн контроль 
над кап. затратами и подрядчиками, контроль бюджетов онлайн);
- управление сбытом;
- управление производством и транспортировкой;
- финансы и администрирование (централизованный онлайн финан-
совый контроль, база технических компетенций, цифровой докумен-
тооборот).

2.1. Лицензии ПО и установка SCADA. проектирование 2019-
2020 2023

2.2. Строительство (обустройство) центральной 
диспетчерской.

проектирование 2019-
2020 2023

2.3. Динамическая модель, разработка и внедре-
ние.

проектирование 2019-
2020 2023

2.4. Монтаж датчиков с видеонаблюдением и обо-
рудованием диспетчеризации с монтажом.

проектирование 2019-
2020 2023

3.
Модернизация и реконструкция существу-
ющих объектов централизованных систем 
водоотведения:

проектирование 2019-
2020 2023

3.1.
Модернизация и реконструкция существую-
щих сетей водоотведения для снижения уров-
ня износа (восстановление канализационных 
сетей):

Ду 100-500 (7773 м) проектирование 2019-
2020 2023

3.1.1.
Реконструкция напорного коллектора № 1 от 
ГКНС до камеры переключений у многоквар-
тирного дома ул. Строителей, д. 14.

проектирование 2019-
2020 2023

3.1.2.
Реконструкция коллектора хозяйственно-бы-
товой канализации вдоль Коммунистического 
проспекта 

проектирование 2019-
2020 2023

Для увеличения приема стоков в 1,5 раза. Начало трассы принято в 
точке подключения к существующему коллектору бытовой канализа-
ции в колодце КК 2 в районе жилого дома № 13 по Коммунистическо-
му проспекту, конец трассы – в точке подключения (колодец КК 28) к 
существующему коллектору бытовой канализации по ул. Победы.

3.2. Реконструкция цеха механического обезвожи-
вания осадка. 

проектирование 2019-
2020 2023

Создание производственной цепочки пресс-фильтров обезвоживания 
осадка с приведением к требованиям действующих нормативов по 
энергосбережению теплового контура.
Реконструкция:
здания обезвоживания осадка (№50) 650в.м.;
щитов автоматики (КиП);
пусконаладочные работы

3.3. Иловые площадки (реконструкция) проектирование 2019-
2020 2023

Повышение оперативности и качества управления технологическими 
процессами. 
Реконструкция лотков и приемных камер на иловых картах, железобе-
тонных подающих и отводящих лотков с заменых шиберов.
Строительство контрольного дренажного канала по периметру иловых 
карт для сбора просочившегося в грунт фильтра.
Реконструкция иловых карт с полным асфальтированием для созда-
ния герметизации основания.
Реконструкция дренажных трубопроводов фильтра и отстоя, наладка 
верхних иловых карт и запуск их в технологический процесс.
Реконструкция приемной камеры фильтрата и отстоя с иловых карт и 
дренажных трубопроводов фильтрата и отстоя.

3.4. Модернизация канализационных насо-
сных станций (КНС):

проектирование 2019-
2020

- проведение реконструкции здания насосной канализационной стан-
ции №4. (г. Лесной, ул. Строителей, д. 8 «А»);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной стан-
ции №3. (г. Лесной, Хвойный проезд, д. 35);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной стан-
ции №5 (г. Лесной, ул. Мира, д. 1), здания приёмной камеры;
- проведение реконструкции здания насосной канализационной стан-
ции №9 (г. Лесной, ул. Синяя Птица, д. 1);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной стан-
ции №7 (г. Лесной, Дорожный проезд, д.15);
- проведение реконструкции здания насосной канализационной стан-
ции №8 (г. Лесной, ул. Победы, д. 27).

4. Реконструкция и модернизация городских ка-
нализационных очистных сооружений (ГКОС):

проектирование 2019-
2020 2021 Для повышения экологической эффективности и достижение показа-

телей надежности, качества и энергоэффективности

4.1. Реконструкция блоков биологической очистки проектирование 2019-
2020 2021 1) Первичный отстойник: Реконструкция трапов, переливов, воронки, 

всех секций с гидроизоляцией и восстановлением бетонных поверхно-
стей. Замена эрлифтов на погружные насосы.
2) Аэробный стабилизатор: Реконструкция аэраторов заменой аэра-
ционных труб, очисткой и опорожнением аэробных стабилизаторов 
от накопившегося осадка. Гидроизоляция и восстановление бетонных 
поверхностей. 
3) Аэротенки: реконструкция аэрационных труб, технологических 
трубопроводов и запорной арматуры подачи воздуха, восстановление 
уровня перелива. Создание системы контроля содержания кислорода 
в водно-иловой смеси. 
4) Вторичный отстойник: Замена эрлифтов на погружные насосы, ре-
конструкция технологических трубопроводов активного и избыточного 
ила с заменой на полиэтиленовые. Реконструкция переливных лотков 
с заменых шиберов. Реконструкция илозадерживающих перегородок 
активного ила. Создание системы мониторинга уровня накопляющего-
ся ила в секциях вторичного отстойника. 
5) Сооружение резервуара (№45) – комплексно: Реконструкция ар-
матурных каркасов железобетонных конструкций, торкретирование 
зон абразивного износа и наращивание общего защитного слоя и 
полная гидроизоляция стен коридоров с 1-го по 5-ый. В первичных 
отстойниках (1-5) создание системы эффективного удаления осадков 
и всплывших веществ применением погружных наосов из первичного 
отстойника. Реконструкция системы аэрации (1-5) аэробных стаби-
лизаторов (2-5). Реконструкция системы подачи и распределения 
воздуха в аэротенках, установка датчиков определения количества 
растворенного кислорода в водах аэротенках. Вторичные отстойни-
ки: Реконструкция существующей системы удаления активного ила 
эрлифтами и обеспечение возможности подачи циркулирующего 
активного ила из каждой секции вторичного отстойника в любую сек-
цию аэротенок. Реконструкция системы удаления избыточного ила и 
сырого осадка с помощью эрлифтов на погружные наосы, по 4 шт. в 
каждом отстойнике, и укомплектование всех отстойников датчиками 
уровня избыточного ила с передачей информации в систему управле-
ния погружными наосами.

4.2. Реконструкция воздуходувной станции проектирование 2019-
2020 2021

4.3. Реконструкция цеха обеззараживания проектирование 2019-
2020 2021
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4.4. Реконструкция внутриплощадочных трубо-
проводов

проектирование 2019-
2020 2021

4.5. Восстановление строительных конструкций 
ГКОС

проектирование 2019-
2020 2021

4.6. Реконструкция объектов энергетического хо-
зяйства

проектирование 2019-
2020 2021-2023

5. Строительство самотечных коллекторов г. Лесной суммарная протяженность
2 км

суммарная протяжен-
ность 3,6 км

6.
Отвод и очистка дождевых сточных вод с тер-
ритории г. Лесной (строительство комплекса 
очистых сооружений ливневых сточных вод г. 
Лесной) - I очередь строительства

Окончание строитель-
ства ТП, пескового бун-
кера и благоустройство

7.
Отвод и очистка дождевых сточных вод с тер-
ритории г. Лесной (строительство комплекса 
очистых сооружений ливневых сточных вод г. 
Лесной) - II очередь строительства

г. Лесной 1 шт.

8.
Отвод и очистка дождевых сточных вод с тер-
ритории г. Лесной (строительство комплекса 
очистых сооружений ливневых сточных вод г. 
Лесной) - III очередь строительства

г. Лесной 1 шт.

Электроснабжение
1. Реконструкция понижающей станции «Гранит» 

(ГПП-2)
г. Лесной 1шт.

2. Реконструкция понижающей станции «Кварц» 
(ГПП-3) 1шт.

4. Электроснабжение проектируемого микрорай-
она № 9 г. Лесной после 2023

Теплоснабжение
Мероприятия в рамках концессионного соглашения с АО «РТС»:

1.
Строительство тепловой сети для подключе-
ния к СЦТ ГО «Город Лесной» объекта капи-
тального строительства: 4-х этажная общеоб-
разовательная школа на 500 мест.

г. Лесной, ул. Победы, 
56, МКР № 6 2020

Подключаемая нагруз-
ка 1,287 Гкал/ч

2.
Техническое перевооружение тепловой сети в 
г. Лесном от ТК-32-4 до ТК 32-5 у жилого дома 
по ул. Ленина, 70

г. Лесной, ул. Ленина, 70 2019-2020

3. Устройство защиты баков-аккумуляторов в 
здании 350А

г. Лесной, Мамина Сиби-
ряка, зд. 350 2018-2020

4.
Модернизация тепловой сети с заменой те-
пловой изоляции и защитного слоя на трубо-
проводе прямой сетевой воды Ду*600, Ду700 
от НТГРЭС до г. Лесного

Ду*600, Ду700 от НТГР-
ЭС до г. Лесного 2019

5.
Организация собственного источника хо-
лодного водоснабжения котельной поселка 
Чащавита

п. Чащавита 2018-2019

6.
Техническое перевооружение тепловой сети 
в г. Лесном от ТК 24-13 до ТК 24-31 у жилого 
дома по ул. Победы, 18

г. Лесной, ул. Победы, 
18 2018-2019

7. Техническое перевооружение тепловых сетей 
в п. Чащавита п. Чащавита 2018-2019

8.

Техническое перевооружение опасного произ-
водственного объекта: участок трубопроводов 
теплосети в п. Таежном «Модернизация те-
пловых сетей он. Таежный: от УВ возле жило-
го дома №3 по ул. Культуры до жилых домов 
№17,19 по ул. Зеленой; от ТК до жилого дома 
по ул. Центральной, 22»

п. Таёжный

2018 2022

9.
Техническое перевооружение тепловых сетей 
в п. Ёлкино от котельной до детского дома по 
ул. Мельничной, 1

п. Ёлкино (НТДДИ) 2018-2020

10.
Техническое перевооружение тепловой сети 
в г. Лесном от УК 66-1 до жилого дома по ул. 
Гоголя, 2

г. Лесной, ул. Гоголя, 2 2018 2021

11.
Модернизация тепловой сети в г. Лесном от 
границы г. Лесного до здания насосной 350а 
по ул. Мамина Сибиряка, 8

г. Лесной, ул. Мамина 
Сибиряка, 8 2018 2023

12.
Техническое перевооружение тепловой сети 
г. Лесной от ТК 2*1-19 до ТК 24-31 у жилого 
дома по ул. Победы, 18, от ТК 24-19 до ТК 24-
24 у жилого дома по ул. Карла Маркса, 19

г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, 19 2018 2022

13.
Техническое перевооружение тепловых камер 
с заменой ответственной арматуры по ул. 
Дзержинского, ул. Победы

г. Лесной, ул. Дзержин-
ско-го, ул. Победы 2020 2021

14.

Модернизация опасного производственного 
объекта участок трубопроводов теплосети ГО 
Лесной: от ТК 14-1 у жилого дома по пр. Ком-
мунистический, 1 до ТК 24-1 у жилого дома но 
пр. Коммунистический, 31

г. Лесной, пр. Коммуни-
стический

2019 2021

15.

Техническое перевооружение тепловых сетей 
в п. Горный (35 квартал): участки тепловых се-
тей от ТК-51 доТК-52; отТК-52 до жилых домов 
№ 6, № 8 по уд. 8 Марта; от ТК-16 до ТК-47 
возле жилого дома № 11 по уд. Бажова; от ТК-
31 до угла поворота между жилыми домами 
№ 7, 9 по уд. Бажова; от ТК-7 возле жилого 
дома ул. Куйбышева, 53 доТК-24 возле клуба 
«Звезда»; от ТК-9 до ТК-10 и до жилого дома 
№ 49а по ул. Куйбышева; от ТК-10 до ТК-11; 
от ТК-11 до жилых домов №18, №19, №20 по 
ул. Лесной

г. Лесной, 35 кв. 

2020 2021

Модернизации системы диспетчеризации к 
автоматизации объектов системы теплоснаб-
жения ГО «Город Лесной»: ИЛС п. Таежный; 
Бойлерная 35 кв. г. Лесной, п. Горный (35 кв. г. 
Лесной) ул. Куйбышева; Котельная п. Чащави-
та; Котельная п. Ёлкино; Бойлерная №1 по уд. 
Мамина Сибиряка, г. Лесной; Здание 350 по 
ул. Мамина Сибиряка, г. Лесной;

Свердловская область, 
ГО «Город Лесной»

2019 2021

Газоснабжение
1. Строительство ГРПБ г. Лесной 

МКР- 9, 11 - 2 шт. 0,6 га

2. Прокладка газопровода высокого давления к 
МКР № 9 г. Лесной 3,0 км Прокладка газопровода от газопровода высокого давления, проложен-

ного по проезду Хвойный к торговой базе
Мероприятия на объектах сбора и утилизации ТКО

1.
- оборудование специализированного пункта 
санитарной обработки контейнеров для сбора 
ТКО;

2022-2023

6. Дополнить приложениями № 1 и № 2 следующего содержания:
Приложение № 1 к тому 1  «Положения о  территориальном планировании» генерального плана городского  округа «Город Лесной»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница города Лесной (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее –объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта 624200, Свердловская обл., г. Лесной 

2
Площадь объекта +/- величина погрешности определения 
площади
(Р+/- Дельта Р)

7641.9 га 

3 Иные характеристики объекта –

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-66, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
характерных точек 

границ

Координаты, м Обозначение
характерных точек 

границ

Координаты, м
Х Y Х Y

1 2 3 1 2 3
н1 594079.59 1474159.07 н22 594078.14 1475219.36

н2 594080.93 1474168.94 н23 594078.14 1475266.45

н3 594081.32 1474172.16 н24 594078.25 1475355.67

н4 594081.35 1474245.36 н25 594078.14 1475411.85

н5 594080.72 1474285.98 н26 594078.46 1475439.78

н6 594080.72 1474291.78 н27 594076.90 1475520.99

н7 594080.79 1474331.79 н28 594075.99 1475602.49

н8 594080.36 1474414.54 н29 594075.17 1475660.78

н9 594079.80 1474470.68 н30 594075.07 1475687.03

н10 594079.80 1474492.93 н31 594074.65 1475780.40

н11 594079.83 1474537.45 н32 594074.12 1475862.64

н12 594079.69 1474580.97 н33 594074.43 1475867.40
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н13 594079.52 1474652.95 н34 594074.50 1475951.83

н14 594079.34 1474738.60 н35 594073.52 1476023.24

н15 594079.23 1474762.91 н36 594073.27 1476127.30

н16 594079.06 1474830.72 н37 594072.10 1476172.83

н17 594079.06 1474899.77 н38 594072.70 1476308.32

н18 594078.70 1474986.24 н39 594072.03 1476398.51

н19 594078.63 1475006.08 н40 594072.03 1476411.70

н20 594078.49 1475070.49 н41 594071.54 1476637.53

н21 594078.28 1475155.17 н42 594070.94 1476718.20

н43 594070.94 1476719.85 н68 594069.92 1478168.59

н44 594071.01 1476819.90 н69 594071.54 1478251.41

н45 594070.90 1476868.04 н70 594071.43 1478259.25

н46 594070.80 1476907.73 н71 594071.72 1478278.99

н47 594071.47 1476944.10 н72 594071.54 1478357.98

н48 594071.65 1477062.00 н73 594071.05 1478431.72

н49 594071.68 1477090.14 н74 594070.80 1478447.84

н50 594071.68 1477094.86 н75 594070.83 1478499.05

н51 594071.26 1477258.32 н76 594070.30 1478578.73

н52 594070.90 1477349.08 н77 594070.02 1478594.96

н53 594070.52 1477386.92 н78 594070.06 1478645.13

н54 594070.38 1477468.05 н79 594069.70 1478712.61

н55 594070.16 1477544.19 н80 594069.74 1478744.29

н56 594070.06 1477596.00 н81 594069.78 1478764.28

н57 594070.16 1477623.36 н82 594069.85 1478842.10

н58 594070.66 1477704.11 н83 594069.88 1478889.09

н59 594069.88 1477765.08 н84 594071.08 1478905.29

н60 594069.74 1477824.58 н85 594074.36 1478912.47

н61 594069.74 1477829.77 н86 594077.08 1478916.44

н62 594069.78 1477894.67 н87 594100.02 1478972.73

н63 594069.78 1477921.92 н88 594139.54 1479070.32

н64 594069.78 1477975.70 н89 594178.68 1479166.80

н65 594069.35 1478025.23 н90 594204.06 1479229.74

н66 594069.53 1478088.96 н91 594221.95 1479274.19

н67 594069.85 1478163.77 н92 594235.18 1479307.41

н93 594252.33 1479350.14 н118 594819.38 1480750.61

н94 594269.55 1479392.30 н119 594857.42 1480845.13

н95 594290.87 1479445.55 н120 594897.87 1480944.22

н96 594305.06 1479479.91 н121 594939.44 1481047.53

н97 594318.61 1479514.21 н122 594986.20 1481160.64

н98 594332.30 1479548.57 н123 595033.98 1481278.54

н99 594346.21 1479583.05 н124 595080.32 1481393.15

н100 594362.86 1479624.96 н125 595136.99 1481534.40

н101 594381.36 1479670.98 н126 595169.92 1481614.43

н102 594403.62 1479726.27 н127 595206.48 1481705.33

н103 594427.20 1479785.77 н128 595237.18 1481780.39

н104 594447.88 1479836.59 н129 595275.05 1481874.05

н105 594470.29 1479891.01 н130 595353.54 1482065.97

н106 594493.37 1479947.01 н131 595385.02 1482142.11

н107 594521.46 1480016.32 н132 595435.62 1482266.37

н108 594545.24 1480074.43 н133 595552.43 1482556.17

н109 594573.97 1480144.34 н134 595555.50 1482574.02

н110 594602.20 1480213.78 н135 595556.32 1482578.16

н111 594630.96 1480283.34 н136 595558.68 1482580.17

н112 594639.05 1480303.40 н137 595559.81 1482581.13

н113 594661.39 1480366.05 н138 595564.43 1482584.24

н114 594676.88 1480398.55 н139 595563.90 1482585.07

н115 594714.36 1480490.17 н140 595560.73 1482589.93

н116 594753.14 1480585.47 н141 595564.12 1482592.47

н117 594783.88 1480662.71 н142 595563.73 1482593.01

н143 595564.33 1482594.94 н168 595252.96 1484298.44

н144 595575.90 1482624.87 н169 595434.21 1484434.08

н145 595584.16 1482647.50 н170 595527.55 1484503.27

н146 595584.76 1482651.51 н171 595586.98 1484548.61

н147 595583.17 1482655.26 н172 595623.62 1484605.97

н148 595468.09 1482819.44 н173 595623.69 1484630.08

н149 595401.29 1482915.78 н174 595624.07 1484757.60

н150 595364.94 1482968.16 н175 595623.44 1484830.65

н151 595244.49 1483142.67 н176 595621.57 1485053.65

н152 595205.49 1483196.28 н177 595621.29 1485273.47

н153 595175.96 1483238.72 н178 595621.39 1485379.61

н154 595113.46 1483329.66 н179 595621.18 1485448.87

н155 594981.26 1483518.90 н180 595620.62 1485493.47

н156 594941.98 1483577.19 н181 595620.02 1485720.58

н157 594896.28 1483643.03 н182 595620.93 1485747.54

н158 594777.14 1483814.53 н183 595619.94 1485812.77

н159 594731.54 1483881.12 н184 595619.42 1485823.50

н160 594720.39 1483897.39 н185 595617.12 1485826.79

н161 594718.06 1483900.82 н186 595615.43 1485828.47

н162 594761.79 1483931.68 н187 595528.08 1485890.94

н163 594801.24 1483961.54 н188 595486.72 1485920.51

н164 594898.33 1484034.74 н189 595438.80 1485954.02

н165 595054.87 1484150.50 н190 595390.91 1485987.06

н166 595091.19 1484178.10 н191 595328.45 1486029.40

н167 595187.81 1484249.12 н192 595289.80 1486070.45

н193 595157.22 1486123.77 н218 593669.19 1486775.18

н194 595073.93 1486157.03 н219 593665.35 1486776.25

н195 595060.06 1486162.25 н220 593517.34 1486777.18

н196 594997.56 1486187.03 н221 593517.34 1486778.04

н197 594920.35 1486217.39 н222 593509.43 1486778.00

н198 594906.97 1486222.43 н223 593507.03 1486776.54

н199 594722.93 1486295.71 н224 593505.69 1486775.79

н200 594695.86 1486303.07 н225 593504.17 1486775.96

н201 594692.02 1486304.29 н226 593502.30 1486775.82

н202 594666.18 1486315.66 н227 593499.09 1486775.50

н203 594463.05 1486409.35 н228 593494.58 1486775.39

н204 594402.39 1486437.53 н229 593492.42 1486777.97

н205 594338.58 1486464.96 н230 593483.11 1486778.36

н206 594278.48 1486493.96 н231 593385.74 1486778.36

н207 594208.18 1486526.22 н232 593271.43 1486778.43

н208 594145.58 1486554.43 н233 593193.97 1486778.47

н209 594084.28 1486583.40 н234 593050.66 1486777.75

н210 593987.51 1486627.85 н235 592937.59 1486777.93

н211 593969.94 1486636.61 н236 592909.99 1486778.07

н212 593911.36 1486663.54 н237 592756.65 1486779.18

н213 593858.53 1486688.32 н238 592536.05 1486780.97

н214 593826.48 1486702.84 н239 592519.50 1486783.08

н215 593807.28 1486711.56 н240 592447.75 1486794.67

н216 593797.83 1486715.85 н241 592448.07 1486797.28

н217 593728.66 1486747.54 н242 592445.67 1486797.42

н243 592435.33 1486797.96 н268 591536.24 1486537.45

н244 592429.09 1486798.28 н269 591533.48 1486533.30

н245 592422.87 1486798.56 н270 591535.07 1486529.76

н246 592416.38 1486798.39 н271 591494.45 1486474.90

н247 592414.09 1486802.00 н272 591465.34 1486436.53

н248 592399.58 1486802.14 н273 591383.71 1486437.17

н249 592401.28 1486806.32 н274 591248.41 1486436.64

н250 592370.26 1486828.21 н275 591171.76 1486436.17

н251 592329.53 1486861.97 н276 591152.74 1486411.53

н252 592223.48 1486910.42 н277 591136.47 1486386.61

н253 592190.91 1486899.62 н278 591097.05 1486354.28

н254 592061.29 1486854.24 н279 591079.23 1486339.19

н255 591925.70 1486807.43 н280 591056.15 1486320.17

н256 591922.24 1486806.32 н281 591051.77 1486319.49

н257 591917.34 1486804.36 н282 591047.99 1486316.41

н258 591913.21 1486799.10 н283 591047.89 1486313.55

н259 591873.44 1486744.10 н284 590908.63 1486198.73

н260 591844.75 1486704.66 н285 590884.67 1486191.54

н261 591780.80 1486617.05 н286 590881.92 1486187.85

н262 591632.09 1486616.37 н287 590883.26 1486186.93

н263 591627.29 1486616.33 н288 590866.14 1486161.46

н264 591607.35 1486616.98 н289 590865.29 1486160.21

н265 591600.22 1486616.33 н290 590865.19 1486160.03

н266 591587.09 1486599.85 н291 590861.27 1486154.56

н267 591540.44 1486537.34 н292 590852.55 1486142.37

н293 590851.64 1486141.05 н318 590251.38 1486017.06

н294 590847.58 1486135.18 н319 590231.02 1486028.40

н295 590830.39 1486117.19 н320 590207.51 1486042.03

н296 590797.85 1486110.72 н321 590202.47 1486045.07

н297 590795.00 1486109.86 н322 590179.74 1486058.12

н298 590793.37 1486109.72 н323 590140.11 1486054.93

н299 590780.35 1486107.18 н324 590101.93 1486051.61

н300 590765.18 1486103.68 н325 590087.77 1486050.36

н301 590748.31 1486100.24 н326 590081.07 1486049.39
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н302 590700.24 1486090.09 н327 590073.98 1486040.17

н303 590688.45 1486087.08 н328 590052.38 1486008.88

н304 590673.35 1486065.48 н329 590030.71 1485977.09

н305 590654.36 1486037.63 н330 590006.75 1485942.86

н306 590630.40 1486002.44 н331 590004.59 1485939.68

н307 590609.12 1485971.11 н332 589985.11 1485910.96

н308 590597.05 1485954.52 н333 589962.92 1485878.60

н309 590595.85 1485953.73 н334 589953.07 1485864.05

н310 590592.43 1485951.48 н335 589949.97 1485858.43

н311 590560.24 1485942.40 н336 589923.36 1485820.81

н312 590532.58 1485934.78 н337 589921.24 1485818.02

н313 590506.04 1485927.34 н338 589889.44 1485773.93

н314 590468.81 1485917.22 н339 589854.82 1485725.91

н315 590435.53 1485908.03 н340 589848.43 1485716.90

н316 590390.11 1485934.64 н341 589842.01 1485707.88

н317 590363.71 1485950.12 н342 589832.62 1485694.94

н343 589812.69 1485666.97 н368 589724.67 1485254.05

н344 589804.32 1485654.85 н369 589723.93 1485248.51

н345 589794.26 1485640.76 н370 589731.27 1485236.75

н346 589802.98 1485592.06 н371 589730.71 1485227.77

н347 589813.21 1485536.99 н372 589731.76 1485221.05

н348 589817.84 1485510.95 н373 589734.02 1485216.76

н349 589723.05 1485465.68 н374 589740.87 1485215.58

н350 589697.60 1485456.17 н375 589746.09 1485210.96

н351 589671.06 1485440.58 н376 589751.63 1485204.70

н352 589664.32 1485436.89 н377 589753.75 1485199.34

н353 589671.49 1485424.56 н378 589761.80 1485195.19

н354 589680.49 1485408.46 н379 589766.42 1485188.33

н355 589686.49 1485393.09 н380 589770.05 1485176.24

н356 589692.73 1485374.17 н381 589772.91 1485169.70

н357 589700.85 1485355.97 н382 589772.03 1485165.05

н358 589702.08 1485342.52 н383 589774.11 1485161.61

н359 589695.94 1485332.05 н384 589780.39 1485158.07

н360 589695.20 1485325.93 н385 589785.02 1485153.75

н361 589704.34 1485316.56 н386 589789.36 1485149.74

н362 589707.63 1485306.44 н387 589793.56 1485144.66

н363 589706.07 1485291.78 н388 589794.90 1485138.55

н364 589710.10 1485285.81 н389 589793.59 1485128.68

н365 589708.61 1485279.98 н390 589789.96 1485109.40

н366 589715.95 1485271.04 н391 589782.72 1485096.21

н367 589721.53 1485258.52 н392 589770.30 1485087.91

н393 589748.07 1485080.40 н418 589817.24 1484920.88

н394 589737.23 1485082.30 н419 589814.91 1484907.86

н395 589726.79 1485079.90 н420 589808.56 1484895.74

н396 589713.17 1485072.25 н421 589801.75 1484885.87

н397 589714.86 1485064.60 н422 589768.57 1484876.36

н398 589725.59 1485060.88 н423 589760.00 1484857.47

н399 589724.64 1485054.23 н424 589768.08 1484851.54

н400 589741.08 1485047.15 н425 589771.68 1484839.92

н401 589746.94 1485044.71 н426 589765.50 1484823.14

н402 589785.23 1485040.85 н427 589764.97 1484806.73

н403 589815.86 1485016.39 н428 589750.08 1484800.08

н404 589817.52 1485010.81 н429 589743.94 1484777.37

н405 589818.65 1485005.99 н430 589744.65 1484766.32

н406 589815.65 1485002.02 н431 589732.19 1484751.20

н407 589815.12 1484999.48 н432 589713.13 1484725.81

н408 589812.30 1484998.37 н433 589681.76 1484693.34

н409 589812.72 1484985.78 н434 589667.22 1484679.39

н410 589810.21 1484985.64 н435 589657.44 1484661.87

н411 589809.97 1484967.90 н436 589650.63 1484654.50

н412 589803.23 1484960.96 н437 589641.74 1484641.48

н413 589805.98 1484951.99 н438 589636.37 1484636.98

н414 589812.65 1484951.92 н439 589629.28 1484627.39

н415 589812.37 1484947.73 н440 589623.63 1484621.71

н416 589810.92 1484940.12 н441 589619.65 1484609.12

н417 589812.61 1484929.82 н442 589604.72 1484578.62

н443 589592.26 1484567.50 н468 589283.12 1484197.49

н444 589586.08 1484546.25 н469 589254.11 1484186.94

н445 589576.31 1484535.17 н470 589179.47 1484125.14

н446 589558.28 1484497.48 н471 589165.81 1484095.53

н447 589540.56 1484476.49 н472 589164.72 1484066.86

н448 589525.31 1484470.16 н473 589146.54 1484039.28

н449 589532.87 1484454.35 н474 589127.10 1484026.98

н450 589539.47 1484443.62 н475 589106.17 1484023.62

н451 589535.62 1484430.14 н476 589078.33 1484021.73

н452 589553.34 1484418.27 н477 589058.85 1484027.05

н453 589553.72 1484391.99 н478 589045.36 1484028.81

н454 589539.36 1484393.74 н479 589029.27 1484006.03

н455 589520.16 1484400.25 н480 589009.58 1483982.96

н456 589512.12 1484395.13 н481 588992.01 1483959.61

н457 589497.82 1484370.28 н482 588984.91 1483927.93

н458 589488.30 1484350.25 н483 588985.65 1483889.38

н459 589473.76 1484315.85 н484 589001.04 1483853.90

н460 589465.18 1484289.21 н485 589010.11 1483831.84

н461 589433.84 1484251.48 н486 589006.86 1483805.52

н462 589418.31 1484240.97 н487 589000.37 1483775.95

н463 589395.59 1484230.42 н488 588992.39 1483754.10

н464 589369.33 1484226.42 н489 588973.09 1483722.06

н465 589354.26 1484223.02 н490 588935.01 1483674.42

н466 589313.71 1484203.78 н491 588909.81 1483622.68

н467 589300.48 1484201.42 н492 588880.31 1483595.39

н493 588829.88 1483574.90 н518 588569.90 1482958.47

н494 588817.46 1483541.08 н519 588541.20 1482927.68

н495 588804.75 1483503.42 н520 588504.29 1482909.20

н496 588800.38 1483473.81 н521 588446.84 1482894.78

н497 588773.24 1483458.79 н522 588393.51 1482894.75

н498 588763.36 1483459.65 н523 588350.71 1482912.52

н499 588782.03 1483424.18 н524 588307.37 1482913.42

н500 588780.09 1483383.23 н525 588186.32 1482918.67

н501 588737.84 1483335.60 н526 588087.76 1482905.33

н502 588682.44 1483288.50 н527 588011.04 1482892.07

н503 588660.17 1483249.60 н528 587947.51 1482894.64

н504 588660.84 1483229.57 н529 587886.67 1482902.54

н505 588666.59 1483209.87 н530 587754.90 1482875.29

н506 588661.30 1483186.26 н531 587658.91 1482830.88

н507 588639.84 1483168.85 н532 587545.20 1482719.99

н508 588626.40 1483166.13 н533 587505.82 1482643.00

н509 588603.39 1483168.42 н534 587521.80 1482564.15

н510 588592.94 1483160.62 н535 587495.05 1482567.94

н511 588596.01 1483138.24 н536 587495.34 1482571.26

н512 588577.24 1483122.93 н537 587495.27 1482571.76

н513 588558.18 1483103.44 н538 587494.63 1482572.51

н514 588563.05 1483081.34 н539 587489.94 1482573.37

н515 588580.20 1483056.31 н540 587489.41 1482573.34

н516 588590.19 1483017.83 н541 587488.95 1482573.12

н517 588588.35 1482999.53 н542 587488.63 1482572.76

н543 587487.92 1482569.15 н568 587285.18 1482692.56

н544 587473.42 1482571.16 н569 587318.92 1482716.38

н545 587405.91 1482581.74 н570 587309.96 1482730.04

н546 587406.16 1482584.74 н571 587317.40 1482734.87

н547 587406.09 1482585.25 н572 587292.70 1482772.09

н548 587405.84 1482585.67 н573 587282.08 1482786.90

н549 587405.45 1482586.00 н574 587260.12 1482818.19

н550 587400.79 1482586.68 н575 587265.28 1482822.08

н551 587400.26 1482586.64 н576 587251.83 1482840.11

н552 587399.80 1482586.43 н577 587246.19 1482841.64

н553 587399.49 1482586.03 н578 587241.84 1482838.78

н554 587398.82 1482582.74 н579 587185.80 1482905.01

н555 587338.89 1482591.68 н580 587199.64 1482904.76

н556 587319.02 1482618.72 н581 587248.69 1482903.87

н557 587305.19 1482637.28 н582 587325.52 1482905.30

н558 587306.67 1482638.38 н583 587328.91 1482951.82

н559 587306.99 1482638.78 н584 587328.84 1482955.83

н560 587307.17 1482639.28 н585 587329.33 1482955.83

н561 587307.13 1482639.78 н586 587328.06 1483050.88

н562 587304.31 1482643.82 н587 587329.51 1483050.88

н563 587303.96 1482644.18 н588 587329.05 1483066.47

н564 587303.46 1482644.36 н589 587327.81 1483066.43

н565 587302.97 1482644.32 н590 587326.33 1483141.06

н566 587300.89 1482643.03 н591 587322.48 1483150.72

н567 587271.91 1482681.73 н592 587317.40 1483159.05

н593 587310.80 1483160.73 н618 586835.12 1482926.11
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н594 587259.98 1483159.52 н619 586832.30 1482923.32

н595 587253.24 1483159.05 н620 586825.59 1482920.71

н596 587244.95 1483158.23 н621 586816.31 1482919.49

н597 587238.03 1483161.88 н622 586817.58 1482893.43

н598 587218.45 1483172.46 н623 586817.79 1482890.60

н599 587213.79 1483174.50 н624 586819.35 1482890.60

н600 587193.81 1483186.05 н625 586834.56 1482890.81

н601 587177.09 1483193.67 н626 586834.87 1482828.74

н602 587173.63 1483205.68 н627 586940.75 1482829.06

н603 587171.79 1483212.73 н628 586998.38 1482829.70

н604 587167.73 1483225.78 н629 587006.25 1482829.77

н605 586997.00 1483228.21 н630 587010.23 1482829.70

н606 586982.21 1483228.10 н631 587030.88 1482829.38

н607 586957.12 1483227.53 н632 587030.84 1482857.99

н608 586954.26 1483258.50 н633 587032.61 1482858.31

н609 586953.17 1483281.78 н634 587055.48 1482850.26

н610 586951.79 1483283.46 н635 587077.74 1482842.43

н611 586933.83 1483284.00 н636 587100.12 1482834.64

н612 586887.18 1483284.00 н637 587115.22 1482829.34

н613 586838.30 1483282.21 н638 587114.30 1482824.77

н614 586834.73 1483283.92 н639 587134.42 1482802.85

н615 586834.56 1483271.55 н640 587171.44 1482758.32

н616 586834.66 1483091.46 н641 587212.66 1482709.51

н617 586834.87 1482999.53 н642 587228.61 1482691.24

н643 587247.14 1482670.21 н668 587478.54 1482204.51

н644 587262.77 1482651.40 н669 587541.64 1482198.04

н645 587280.52 1482629.30 н670 587629.79 1482161.10

н646 587288.36 1482618.82 н671 587707.11 1482108.92

н647 587300.74 1482602.45 н672 587796.40 1482025.17

н648 587304.48 1482596.40 н673 587881.31 1481956.69

н649 587311.75 1482578.49 н674 587927.04 1481937.13

н650 587316.17 1482562.54 н675 587965.16 1481903.41

н651 587326.22 1482562.57 н676 588001.08 1481864.29

н652 587341.82 1482562.43 н677 588048.97 1481844.73

н653 587359.43 1482559.82 н678 588095.80 1481790.34

н654 587380.68 1482556.74 н679 588157.88 1481719.67

н655 587409.44 1482552.27 н680 588283.02 1481697.97

н656 587508.92 1482536.40 н681 588303.73 1481679.48

н657 587528.69 1482534.29 н682 588326.60 1481651.23

н658 587532.71 1482510.33 н683 588336.41 1481614.22

н659 587551.24 1482495.09 н684 588318.87 1481542.80

н660 587556.71 1482459.23 н685 588327.80 1481491.24

н661 587553.42 1482436.34 н686 588373.54 1481447.75

н662 587522.47 1482402.80 н687 588419.24 1481421.68

н663 587517.57 1482376.48 н688 588449.73 1481391.22

н664 587515.42 1482353.63 н689 588490.03 1481343.37

н665 587489.30 1482345.97 н690 588512.90 1481297.67

н666 587453.41 1482316.58 н691 588533.62 1481236.77

н667 587452.39 1482232.79 н692 588589.16 1481184.56

н693 588622.94 1481122.55 н718 588572.90 1480311.30

н694 588640.41 1481032.26 н719 588600.10 1480301.50

н695 588644.78 1480969.96 н720 588591.42 1480288.45

н696 588630.17 1480910.92 н721 588551.16 1480281.91

н697 588646.51 1480848.92 н722 588492.40 1480267.71

н698 588671.57 1480823.88 н723 588469.56 1480251.37

н699 588647.68 1480740.06 н724 588463.04 1480229.59

н700 588644.46 1480675.87 н725 588464.20 1480164.29

н701 588680.43 1480605.18 н726 588421.75 1480130.53

н702 588726.16 1480561.66 н727 588395.67 1480105.50

н703 588757.75 1480541.02 н728 588377.17 1480065.24

н704 588762.09 1480514.92 н729 588373.96 1480004.26

н705 588727.04 1480519.32 н730 588403.40 1479918.33

н706 588696.69 1480536.37 н731 588470.91 1479874.85

н707 588639.10 1480548.57 н732 588504.64 1479842.24

н708 588602.08 1480585.54 н733 588552.53 1479835.73

н709 588568.34 1480606.18 н734 588568.91 1479800.93

н710 588541.13 1480596.38 н735 588565.66 1479764.99

н711 588525.92 1480582.22 н736 588519.99 1479704.02

н712 588511.81 1480555.00 н737 588504.78 1479671.37

н713 588488.97 1480507.09 н738 588462.44 1479554.90

н714 588447.65 1480471.18 н739 588442.89 1479474.37

н715 588423.72 1480422.19 н740 588438.58 1479412.36

н716 588439.00 1480361.26 н741 588431.03 1479337.27

н717 588468.44 1480312.30 н742 588389.70 1479299.15

н743 588357.09 1479251.26 н768 588474.82 1478403.07

н744 588340.79 1479202.27 н769 588469.49 1478387.73

н745 588319.05 1479165.26 н770 588460.85 1478349.07

н746 588316.90 1479121.74 н771 588458.20 1478326.40

н747 588323.46 1479082.55 н772 588454.88 1478301.08

н748 588299.57 1479010.71 н773 588464.38 1478270.87

н749 588273.49 1478949.77 н774 588482.90 1478255.63

н750 588252.60 1478916.05 н775 588513.36 1478276.34

н751 588224.97 1478813.45 н776 588536.02 1478295.11

н752 588240.39 1478767.29 н777 588587.47 1478289.03

н753 588286.62 1478671.92 н778 588594.35 1478273.80

н754 588281.40 1478553.66 н779 588607.34 1478285.10

н755 588286.76 1478518.90 н780 588613.34 1478266.43

н756 588292.12 1478502.24 н781 588617.33 1478260.75

н757 588304.12 1478484.25 н782 588611.19 1478257.89

н758 588318.80 1478469.59 н783 588608.08 1478233.46

н759 588337.44 1478474.95 н784 588604.45 1478167.16

н760 588354.76 1478486.29 н785 588590.36 1478089.60

н761 588389.42 1478512.96 н786 588566.51 1477965.66

н762 588399.41 1478513.64 н787 588509.97 1477931.22

н763 588415.43 1478508.99 н788 588343.12 1477834.06

н764 588430.07 1478501.02 н789 588221.90 1477757.28

н765 588444.76 1478481.03 н790 588160.10 1477721.16

н766 588459.44 1478449.02 н791 588146.52 1477713.01

н767 588472.81 1478417.05 н792 588124.04 1477702.60

н793 588009.52 1477696.02 н818 588231.95 1475003.29

н794 587954.47 1477629.55 н819 588296.57 1474932.88

н795 587921.75 1477599.08 н820 588411.58 1474801.64

н796 587848.73 1477535.75 н821 588499.00 1474699.15

н797 587743.85 1477418.53 н822 588630.60 1474550.46

н798 587758.36 1477384.81 н823 588667.44 1474500.47

н799 587758.71 1477316.15 н824 588712.58 1474446.97

н800 587759.10 1477242.87 н825 588807.29 1474346.02

н801 587755.36 1477169.10 н826 588872.12 1474365.76

н802 587762.45 1477142.64 н827 589008.52 1474405.85

н803 587758.74 1476940.49 н828 589086.02 1474434.71

н804 587759.45 1476854.66 н829 589214.58 1474476.69

н805 587761.14 1476753.07 н830 589290.60 1474546.14

н806 587760.69 1476650.51 н831 589361.46 1474611.44

н807 587762.87 1476537.04 н832 589390.61 1474638.68

н808 587785.18 1476463.52 н833 589449.83 1474693.18

н809 587809.92 1476369.94 н834 589537.63 1474774.54

н810 587862.15 1476168.32 н835 589599.53 1474836.19

н811 587911.80 1475984.26 н836 589631.79 1474865.62

н812 587946.74 1475842.87 н837 589774.85 1474707.34

н813 588012.38 1475593.58 н838 589868.66 1474603.35

н814 588062.98 1475402.02 н839 589949.93 1474515.10

н815 588076.82 1475349.52 н840 589967.05 1474496.65

н816 588092.13 1475300.17 н841 590047.97 1474408.96

н817 588138.89 1475111.61 н842 590052.80 1474401.95

н843 590110.43 1474340.02 н868 591385.79 1473798.50

н844 590138.59 1474308.94 н869 591387.17 1473798.72

н845 590183.69 1474262.95 н870 591391.79 1473799.40

н846 590190.40 1474259.38 н871 591393.17 1473799.58

н847 590198.41 1474224.19 н872 591398.96 1473800.40

н848 590217.29 1474231.06 н873 591406.12 1473793.71

н849 590268.71 1474194.51 н874 591477.44 1473771.40

н850 590280.81 1474184.89 н875 591516.79 1473759.24

н851 590307.88 1474162.97 н876 591584.97 1473736.78

н852 590305.16 1474157.18 н877 591664.80 1473711.57

н853 590332.90 1474141.33 н878 591735.52 1473689.08

н854 590344.51 1474133.29 н879 591746.71 1473685.50

н855 590347.48 1474128.39 н880 591815.53 1473663.47

н856 590432.07 1474100.35 н881 591857.38 1473650.10

н857 590583.54 1474051.61 н882 591947.09 1473622.28

н858 590655.70 1474028.40 н883 591986.58 1473609.62

н859 590694.38 1474016.14 н884 592023.46 1473597.71

н860 590724.49 1474006.80 н885 592086.70 1473577.68

н861 590890.07 1473955.17 н886 592108.75 1473570.50
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Масштаб 1:78000

Приложение № 2 к тому 1  «Положения о территориальном планировании» генерального плана город-
ского округа «Город Лесной»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница поселка Таежный

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта 624213, Свердловская обл, ГО «г. Лесной», Таеж-
ный п.

2 Площадь объекта +/- величина погрешности опре-
деления площади (Р+/- Дельта Р) 112.56 га 

3 Иные характеристики объекта –

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-66, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение
характерных 
точек границ

Координаты, м Обозначение
характерных точек 

границ

Координаты, м
Х Y Х Y

1 2 3 1 2 3

н1 594241.16 1487305.44 н14 594219.38 1487395.38

н2 594246.42 1487310.01 н15 594208.37 1487396.77

н3 594248.82 1487314.20 н16 594205.51 1487398.13

н4 594249.10 1487317.77 н17 594201.60 1487401.67

н5 594248.57 1487321.17 н18 594201.60 1487403.21

н6 594245.75 1487325.18 н19 594200.40 1487403.46

н862 591075.24 1473896.16 н887 592187.13 1473546.50

н863 591280.80 1473831.79 н888 592194.44 1473546.72

н864 591377.32 1473801.33 н889 592218.65 1473554.12

н865 591378.38 1473801.40 н890 592280.83 1473574.22

н866 591381.45 1473801.58 н891 592284.32 1473575.36

н867 591383.61 1473798.22 н892 592364.33 1473601.32

н893 592443.98 1473627.03 н918 593892.97 1474096.74

н894 592496.88 1473644.73 н919 593900.35 1474099.07

н895 592522.82 1473653.42 н920 593969.09 1474120.77

н896 592536.33 1473658.04 н921 594045.60 1474145.70

н897 592605.33 1473679.67 н922 594076.34 1474155.92

н898 592687.38 1473706.24 н1 594079.59 1474159.07

н899 592760.39 1473730.09 н923 593012.30 1476697.10

н900 592846.15 1473757.38 н924 593035.09 1476778.21

н901 592907.52 1473777.44 н925 593040.00 1476794.94

н902 592910.80 1473778.44 н926 593043.78 1476808.00

н903 592976.12 1473799.43 н927 593047.52 1476821.73

н904 593061.88 1473827.25 н928 593058.88 1476861.96

н905 593105.85 1473841.41 н929 593070.14 1476902.55

н906 593140.01 1473852.64 н930 593077.80 1476929.22

н907 593228.52 1473881.64 н931 593086.12 1476959.94

н908 593266.85 1473894.12 н932 593093.92 1476986.55

н909 593304.71 1473906.60 н933 593108.64 1477040.58

н910 593383.45 1473931.74 н934 593002.31 1477077.98

н911 593457.34 1473955.70 н935 592945.67 1477098.05

н912 593461.54 1473957.28 н936 592766.29 1477062.14

н913 593542.36 1473983.20 н937 592670.72 1476979.57

н914 593573.84 1473993.39 н938 592493.42 1476908.77

н915 593730.46 1474044.32 н939 592434.59 1476835.60

н916 593809.97 1474070.53 н940 592434.52 1476834.49

н917 593878.01 1474091.73 н941 592493.35 1476686.73

н942 592493.95 1476685.27

н943 592562.63 1476663.78

н944 592571.91 1476656.41

н945 592577.62 1476654.76

н946 592585.32 1476655.69

н947 592592.02 1476655.77

н948 592604.13 1476670.82

н949 592607.06 1476673.68

н950 592634.48 1476679.44

н951 592697.33 1476715.23

н952 592722.24 1476727.57

н953 592769.11 1476749.06

н954 592856.07 1476740.98

н955 592934.73 1476737.16

н956 592953.54 1476728.32

н923 593012.30        
1476697.10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение
характерных точек части 

границы

Координаты, м

Метод определения координат 
характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

– – – – – –

Раздел 4

План границы объекта
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н111 593799.74 1488315.29 н143 592584.16 1488067.83

н112 593823.25 1488346.94 н144 592590.59 1487959.26

н113 593709.33 1488402.73 н145 592595.88 1487881.65

н114 593712.89 1488409.17 н146 592596.90 1487870.35

н115 593606.99 1488453.55 н147 592597.33 1487863.02

н116 593588.46 1488459.87 н148 592597.61 1487859.73

н117 593579.88 1488450.93 н149 592599.27 1487841.10

н118 593556.91 1488405.98 н150 592599.30 1487836.67

н119 593542.19 1488372.65 н151 592599.48 1487832.88

н120 593511.77 1488305.49 н152 592599.66 1487830.80

н121 593469.99 1488221.31 н153 592599.97 1487825.47

н122 593458.10 1488212.12 н154 592600.36 1487821.79

н155 592782.50 1487559.48 н187 593630.42 1487396.88

н156 593025.08 1487364.23 н188 593641.47 1487389.90

н157 593064.54 1487354.32 н189 593651.24 1487385.79

н158 593077.00 1487352.96 н190 593670.86 1487382.18

н159 593104.38 1487334.26 н191 593707.74 1487375.35

н160 593123.83 1487335.98 н192 593726.20 1487370.34

н161 593146.02 1487351.35 н193 593751.89 1487362.76

н162 593166.63 1487351.82 н194 593783.33 1487358.90

н163 593186.78 1487348.67 н195 593804.90 1487353.64

н164 593189.54 1487348.56 н196 593824.41 1487348.49

н165 593193.70 1487349.35 н197 593843.54 1487343.95

н166 593241.55 1487359.79 н198 593863.62 1487336.37

н167 593254.44 1487361.15 н199 593883.10 1487328.47

н168 593265.31 1487362.65 н200 593902.51 1487325.50

н169 593265.52 1487386.69 н201 593922.06 1487321.56

н170 593296.89 1487389.73 н202 593941.86 1487316.52

н171 593317.54 1487387.94 н203 593960.35 1487309.48

н172 593336.91 1487388.01 н204 594000.05 1487300.68

н173 593355.37 1487387.90 н205 594014.88 1487298.79

н174 593376.86 1487386.79 н206 594029.10 1487295.89

н175 593397.04 1487387.79 н207 594043.46 1487292.99

н176 593417.65 1487389.90 н208 594060.47 1487291.13

н177 593447.12 1487389.98 н209 594078.61 1487287.52

н178 593459.86 1487390.55 н210 594097.84 1487283.16

н179 593497.98 1487393.59 н211 594116.23 1487278.01

н180 593517.28 1487395.52 н212 594134.12 1487272.50

н181 593545.12 1487394.41 н213 594141.14 1487270.36

н182 593546.71 1487415.37 н214 594155.15 1487266.71

н183 593554.16 1487413.36 н215 594171.95 1487262.27

н184 593578.97 1487413.86 н216 594195.81 1487257.30

н185 593609.25 1487414.47 н217 594197.19 1487270.28

н186 593616.20 1487409.00 н218 594198.53 1487286.91

н219 594199.62 1487295.39

н220 594202.66 1487296.85

н221 594204.31 1487298.03

н222 594204.31 1487295.89

н223 594207.56 1487295.89

н224 594207.56 1487298.11

н225 594214.87 1487300.64

н226 594227.99 1487303.22

н227 594232.12 1487303.18

н1 594241.16 1487305.44

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение
характерных  то-
чек части границы

Координаты, м

Метод определения коорди-
нат характерной точки 

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения ха-
рактерной точки 

(Мt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
– – – – – –

н7 594236.04 1487337.80 н20 594198.77 1487406.18

н8 594236.50 1487345.88 н21 594197.57 1487407.96

н9 594238.69 1487353.89 н22 594195.74 1487409.86

н10 594241.79 1487362.65 н23 594193.09 1487412.68

н11 594242.00 1487367.02 н24 594190.76 1487413.01

н12 594241.40 1487372.88 н25 594190.20 1487412.47

н13 594237.06 1487392.62 н26 594188.72 1487407.50

н27 594176.65 1487409.14 н59 594130.84 1487535.56

н28 594172.16 1487409.25 н60 594126.04 1487540.06

н29 594171.95 1487406.71 н61 594121.84 1487543.10

н30 594171.85 1487404.85 н62 594115.84 1487545.32

н31 594166.52 1487401.38 н63 594113.90 1487549.08

н32 594143.30 1487401.99 н64 594116.41 1487572.86

н33 594138.39 1487403.42 н65 594116.94 1487578.94

н34 594133.70 1487405.53 н66 594098.51 1487580.19

н35 594127.20 1487411.18 н67 594097.91 1487598.50

н36 594124.06 1487414.62 н68 594073.14 1487599.39

н37 594121.21 1487419.41 н69 594047.73 1487572.43

н38 594119.26 1487424.06 н70 594040.39 1487561.77

н39 594117.39 1487429.28 н71 594037.96 1487566.46

н40 594115.28 1487435.29 н72 594038.27 1487570.93

н41 594113.44 1487440.51 н73 594042.08 1487578.22

н42 594112.14 1487445.62 н74 594046.35 1487584.19

н43 594111.82 1487450.66 н75 594053.17 1487592.99

н44 594112.10 1487454.49 н76 594060.96 1487604.58

н45 594113.27 1487458.60 н77 594064.92 1487612.84

н46 594114.89 1487462.64 н78 594068.09 1487621.81

н47 594117.54 1487466.15 н79 594069.40 1487632.79

н48 594121.63 1487470.33 н80 594069.86 1487638.91

н49 594126.75 1487474.77 н81 594069.58 1487644.88

н50 594130.31 1487478.95 н82 594068.73 1487650.32

н51 594133.17 1487483.20 н83 594066.75 1487655.89

н52 594135.99 1487489.78 н84 594064.53 1487659.18

н53 594137.79 1487497.62 н85 594061.92 1487662.76

н54 594139.13 1487504.77 н86 594062.62 1487668.80

н55 594139.59 1487510.99 н87 594063.22 1487676.46

н56 594138.92 1487517.86 н88 594063.72 1487680.18

н57 594137.44 1487524.15 н89 594067.00 1487695.09

н58 594134.72 1487530.70 н90 594044.24 1487707.86

н91 594010.32 1487712.83 н123 593414.51 1488192.20

н92 594010.32 1487712.83 н124 593372.84 1488173.46

н93 593996.03 1487715.79 н125 593372.41 1488173.29

н94 593995.01 1487706.14 н126 593344.00 1488146.61

н95 593980.04 1487711.22 н127 593305.54 1488141.07

н96 593962.79 1487712.18 н128 593281.26 1488136.99

н97 593962.22 1487672.92 н129 593266.54 1488127.26

н98 593944.26 1487669.31 н130 593263.15 1488120.50

н99 593933.11 1487665.55 н131 593251.61 1488114.71

н100 593921.25 1487660.79 н132 593228.46 1488109.70

н101 593900.15 1487652.21 н133 593199.03 1488105.63

н102 593877.70 1487643.38 н134 593170.23 1488121.90

н103 593840.29 1487657.93 н135 593143.34 1488138.17

н104 593814.46 1487666.12 н136 593115.04 1488139.21

н105 593817.64 1487856.59 н137 593071.67 1488288.69

н106 593829.71 1487920.03 н138 592690.56 1488297.16

н107 593832.04 1488252.00 н139 592678.32 1488092.57

н108 593792.12 1488267.05 н140 592589.42 1488092.07

н109 593777.34 1488279.96 н141 592585.93 1488092.18

н110 593773.81 1488301.67 н142 592580.63 1488092.39
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Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1: 9100

Используемые условные знаки и обозначения:

Обозначения земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части:
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

12.08.2019 г. № 849
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 

СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № ПР-2665, с учетом зна-
чимости предстоящей даты, в целях профилактики терроризма и экстремизма, противодействия идеологии 
терроризма,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 3 сентября 2019 года на территории городского округа «Город Лесной» мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (приложе-

ние № 2).
3. Определить место и время проведения митингов 3 сентября 2019 года, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 
3.1. Мемориал участникам локальных войн, 10.00 часов.
3.2. Территория, прилегающая к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеоб-

разовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева», 12.00 часов.
4. Заместителю начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 

в срок до 20 августа 2019 года подготовить постановление об ограничении движения транспорта 3 сентября 2019 года с 
09.30 до 11.00 на участках: от ул. Победы, д. 26 до д. 16, от ул. Карла Маркса, д. 19 до ул. Победы, д. 20.

5. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «го-
род Лесной» Филянину А.Л. совместно с общественной организацией «Добровольная Народная Дружина городского 
округа «Город Лесной» Хайбуллаевым С.Э. обеспечить охрану общественного порядка на время проведения митингов.

6. Организаторам митингов: заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной» Кирьянову И.П. и директору муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева» Чепелевой 
М.А. в случае возникновения в ходе подготовки или проведения митинга предпосылок к совершению террористических 
актов, экстремистских проявлений и иных противоправных действий незамедлительно сообщить об этом в единую де-
журно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского окру-
га «Город Лесной» и дежурную часть Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу 
«город Лесной».

7. Организовать анонс и освещение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в город-
ских средствах массовой информации.

8. Провести в период с 3 по 5 сентября 2019 года в учреждениях образования, культуры и спорта, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

9. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.08.2019 № 849

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Председатель:

Кынкурогов Е.С. -  заместитель  главы  администрации  городского  округа  «Город  Лесной»  по  режиму  и 
безопасности.

Члены:

Виноградова Е.А. -  заместитель  главы  администрации  городского  округа  «Город  Лесной»  по  вопросам 
образования, культуры и спорта;

Парамонов А.П -  начальник  муниципального  казенного  учреждения  «Управление  образования 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев В.В. -  начальник  муниципального  казенного  учреждения  «Отдел  культуры  администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов И.П. -  заведующий  отделом  по  защите  населения  и  общественной  безопасности 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Неклюдов Е.М. -  начальник  управления  документационного  обеспечения,  информационно-
аналитической  и  организационной  работы  администрации  городского  округа  «Город 
Лесной»;

Левина И.В. -  директор  муниципального  казенного  учреждения  «Информационно-методический 
центр»»;

Кувардина Ю.В. -  ведущий  инспектор  муниципального  казенного  учреждения  «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город Лесной»;

Филянин А.Л. - начальник Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу «город Лесной» (по согласованию);

Дощенников А.Ю. - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию).

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.08.2019 № 849
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ
Номер 
строки Мероприятие Дата и время 

проведения Ответственные
1 2 3 4

1.
Проведение заседания оргкомитета:
организационное;
контрольное (выездное)

9 августа,
29 августа

Кынкурогов Е.С.

2. Организация анонса и организация публикаций, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

август - сен-
тябрь

 Неклюдов Е.М.,
Корепанов А.Р.

3.
Подготовка  проекта  постановления  администрации  «О  подготов-
ке и проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом»

до 13 августа Кувардина Ю.В.

4.
Подготовка постановления администрации об ограничении и изме-
нении движения транспорта на время проведения митинга у мемо-
риала участникам локальных войн

до 20 августа Серебрякова Г.С.

5.
Обеспечение  охраны  общественного  порядка  и  безопасности  до-
рожного  движения  на  время  проведения  митинга  у  мемориала 
участникам локальных войн

 3 сентября
10.00 – 11.00

Филянин А.Л.
(по согласованию),
Хайбуллаев С.Э.

6. Обеспечение охраны общественного порядка на время проведе-
ния митинга у МБОУ СОШ № 67

 3 сентября
12.00 – 13.00

Филянин А.Л.
(по согласованию)
Хайбуллаев С.Э.

7. Организация перекрытия улиц в районе проведения митинга у ме-
мориала участникам локальных войн

 3 сентября
10.00 – 11.00

Кирьянов И.П.,
Хайбуллаев С.Э.

8. Обеспечение  готовности  сил и  средств,  к  ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на время проведения митингов

3 сентября
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00

Дощенников А.Ю.
(по согласованию),
Берсенев Б.Б.

9 Разработка  сценарного  плана  митинга  у  мемориала  участникам 
локальных войн  до 28 августа Улыбушев В.В.

10. Подготовка территории к проведению митинга у мемориала участ-
никам локальных войн и у МБОУ СОШ № 67  до 30 августа Тачанова Г.И.,

Чепелева М.А.

11. Обеспечение установки необходимой звуковой аппаратуры у мемо-
риала участникам локальных войн, подключения электроэнергии

3 сентября
09.30 

Улыбушев В.В.,
Кравченко К.В.

12. Обеспечение резервного источника питания 3 сентября
09.30 Берсенев Б.Б.

13. Проведение митинга у мемориала участникам локальных войн 3 сентября
10 00

Кынкурогов Е.С.,
Улыбушев В.В.

14.
Организация участия оркестров войсковых частей № 3275; 40274 в 
митингах у мемориала участникам локальных войн и у МБОУ СОШ 
№ 67 

3 сентября
Шабанов Д.Л.,
Луконин А.А.
(по согласованию)

15.
Организация участия в митинге у мемориала участникам локаль-
ных войн детских и молодежных общественных организаций и объ-
единений 

3 сентября
10.00 – 11.00

Левина И.В.,
Парамонов А.П., 
Бацунова Н.А.,
Рябцун В.В.

16. Организация участия в митинге у мемориала участникам локаль-
ных войн общественных организаций и объединений  3 сентября Машукова Н.А.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.08.2019 г. № 857

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ И 

КОНТРОЛЮ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2018-2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.11.2017 № 1379 

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и кон-

тролю исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Го-
род Лесной» на 2018-2022 годы», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
08.11.2017 № 1379 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 126 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В. 

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2019 № 857
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379

«Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 
И КОНТРОЛЮ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
Номер 
стро-

ки
Фамилия, имя, 

отчество Должность Полномочия

1 2 3 4

1. Черепанов Сергей 
Евгеньевич

глава городского округа «Город Лес-
ной», председатель комиссии

организует работу общественной комис-
сии; ведет заседания общественной комис-
сии; принимает решения на заседаниях 
комиссии; имеет 1 голос; при равенстве 

голосов принимает решение

2. Строков Дмитрий 
Викторович

заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по 
энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству, заместитель председателя 

комиссии

возглавляет работу общественной комис-
сии в отсутствие председателя; принимает 
решения на заседаниях общественной 

комиссии; имеет 1 голос

3. Серебрякова Гали-
на Сергеевна

заместитель начальника отдела энер-
гетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город 

Лесной», секретарь комиссии
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос

4. Розумный Антон 
Григорьевич

председатель муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

5. Бушуева Елена 
Борисовна

начальник управления правового и 
кадрового обеспечения администрации 

городского округа «Город Лесной»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос

6. Гаврилова Наде-
жда Владимировна

ведущий специалист управления по 
архитектуре и градостроительству ад-
министрации городского округа «Город 

Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

7. Жеребцов Андрей 
Васильевич

исполняющий обязанности начальника 
муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

8. Смарагдова Наде-
жда Викторовна

начальник жилищно-эксплуатационно-
го отдела муниципального унитарного 
предприятия «Техническое обслужива-

ние и домоуправление»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

9. Машукова Наталья 
Александровна

директор автономной некоммерческой 
организации «Центр правовой и соци-
альной поддержки населения город-

ского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

10. Рукавицына Люд-
мила Алексеевна

ведущий специалист отдела энергети-
ки и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

11. Журавская Виолет-
та Витальевна

член Свердловского штаба Общерос-
сийского Народного Фронта

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

12. Кирьянов Игорь 
Павлович

заведующий отделом по защите насе-
ления и общественной безопасности 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

13. (по согласованию) депутат Думы городского округа «Город 
Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

14. (по согласованию) депутат Думы городского округа «Город 
Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

15. (по согласованию) депутат Думы городского округа «Город 
Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

16. (по согласованию) член Общественной палаты городского 
округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

17. (по согласованию) член Общественной палаты городского 
округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

18. (по согласованию)
член Общественного совета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяй-
ства при главе администрации город-

ского округа «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

19. (по согласованию)
представитель Общероссийского об-
щественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
принимает решения на заседаниях обще-

ственной комиссии; имеет 1 голос

20. (по согласованию) представитель Лесной городской орга-
низации общества инвалидов

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

21. (по согласованию) представитель ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной»

принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

17. Разработка сценарного плана митинга в МБОУ СОШ № 67  до 28 августа Парамонов А.П.,
Чепелева М.А.

18. Проведение митинга в МБОУ СОШ № 67 3 сентября
12.00 

Парамонов А.П.,
Чепелева М.А.

19.
Предоставление отчета в отдел защиты населения и обще-
ственной безопасности администрации городского округа «Город 
Лесной» о проведенных мероприятиях, посвященных Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом

до 5 сентября
Парамонов А.П.,
Улыбушев  В.В., 
Бацунова Н.А.,
Рябцун В.В.

Список использованных сокращений:
МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева».
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специ-

альное управление федеральной противопожарной службы № 6 министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2019 г. № 858 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.12.2016 № 1743

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.07.2019 № 150 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 
103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с целью 
внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безо-

пасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2017 № 102, от 23.11.2018 № 
1459, от 18.02.2019 № 147, от 15.04.2019 № 374, от 17.05.2019 № 509) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

ВСЕГО: 82 928,2 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 28 281,5 тысяч рублей;
2020 год – 26 774,5 тысяч рублей;
2021 год – 27 872,2 тысяч рублей; 
из них:
местный бюджет: 

ВСЕГО: 79 054,2 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 24 407,5 тысяч рублей;
2020 год – 26 774,5 тысяч рублей;
2021 год – 27 872,2 тысяч рублей; 
областной бюджет: 
ВСЕГО: 3 874,0 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 3 874,0 тысяч рублей;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
2021 год – 0,0 тысяч рублей;
в том числе неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие:
«ВСЕГО: 3 874,0 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 3 874,0 тысяч рублей;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
2021 год – 0,0 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2019 № 858                                                                                     
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Номер 
строки Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

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

обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 82 928,2 28 281,5 26 774,5 27 872,2
2. Местный бюджет 79 054,2 24 407,5 26 774,5 27 872,2
3. Областной бюджет 3874,0 3874,0 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Областной бюджет 3874,0 3 874,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2019-2021 годы»
22. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 8 456,0 5 253,0 1 569,3 1 633,7
23. Местный бюджет 4 582,0 1 379,0 1 569,3 1 633,7
24. Областной бюджет, в том числе: 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

25. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

26. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
28. Капитальные вложения
29. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Областной бюджет 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0
32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
34. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
35. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Областной бюджет, в том числе: 3874,0 3874,0 0,0 0,0

38. неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 3874,0 3874,0 0,0 0,0

39. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
42. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Прочие нужды
47. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 456,0 5 253,0 1 569,3 1 633,7
48. Местный бюджет 4 582,0 1 379,0 1 569,3 1 633,7
49. Областной бюджет 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0
50. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»
53. Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе «Город Лесной» (МКПП),  освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8,12

54. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народ-
ная дружина городского округа «Город Лесной» 2 900,7 873,0 993,5 1 034,2 администрация городского округа «Город 

Лесной» 6
55. Местный бюджет 2 900,7 873,0 993,5 1 034,2
56. Мероприятие 3. Обслуживание системы АПК «Безопасный город» 1 329,1 400,0 455,2 473,9 МКУ «АСС» 457. Местный бюджет 1 329,1 400,0 455,2 473,9
58. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город»(3 этап), включая разработку проектно-сметной документации 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 459. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Областной бюджет, в том числе: 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0
61. неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 34 19 августа 2019г. 19
(Продолжение. Начало на стр. 18).

(Окончание на стр. 20).

62. Мероприятие 4. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовки, буклеты, календари карманные, баннеры, билборды  26,0 26,0 0,0 0,0 ОЗНиОБ 4

63. Местный бюджет 26,0 26,0 0,0 0,0
64. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной»
65. Мероприятие 5. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АТК), освещение в СМИ - - - - отдел режима, УДОИАиОР 4,10,11,13

66. Меропроиятие 6. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному 
году - - - -

администрация городского округа «Город 
Лесной», ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» (по согласованию), МКУ «Управление 
образования», ТКДНиЗП (по согласова-
нию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

4,10,11

67. Меропроиятие 7. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности летних  лагерей - - - -

администрация городского округа «Город 
Лесной», ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» (по согласованию), МКУ «Управление 
образования», ТКДНиЗП (по согласова-
нию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

4,10,11

68. Мероприятие 8. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов город-
ского округа  системами видеонаблюдения - - - -

МКУ «Управление образования»,  МКУ 
«Отдел культуры», ОФКСМиСП, УСП (по 
согласованию)

12

69.
Мероприятие 9. Проведение проверок мест (зданий, сооружений) предназначенных для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет обеспе-
чения антитеррористической защищенности

МКУ «Управление образования»,  МКУ 
«Отдел культуры», ОФКСМиСП 4,10

70. Мероприятие 10. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовки, буклеты, календари карманные, закладки, банеры, билборды 10,0 10,0 0,0 0,0 отдел режима, ОЗНиОБ 4,10,13

71. Местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0
72. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной»
73. Мероприятие 11. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремиз-

ма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8

74.
Мероприятие 12. Организация деятельности консультативного Совета по взаимодействию с националь-
ными и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», освещение 
в СМИ

- - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8

75. Мероприятие 13. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и 
молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений - - - -

администрация городского округа «Город 
Лесной»,  МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел Культуры»

4,8

76. Мероприятие 14. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовки, буклеты, календари карманные, баннеры, билборды  25,0 0,0 25,0 0,0 ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4

77. Местный бюджет 25,0 0,0 25,0 0,0
78. Раздел 4. Профилактика  наркотической и алкогольной зависимостей на территории городского округа «Город Лесной»
79. Мероприятие 15. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АНК), освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,15,16

80. Мероприятие 16. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональ-
ный теннисный турнир «Юриада», акция «Будь здоровым! ТАНЦУЙ!» 266,2 70,0 95,6 100,6 ОЗНиОБ 4,16

81. Местный бюджет 266,2 70,0 95,6 100,6
82. Мероприятие 17. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

листовки, буклеты, закладки, календари карманные, баннеры, билборды 25,0 0,0 0,0 25,0 ОЗНиОБ 4
83. Местный бюджет 25,0 0,0 0,0 25,0
84. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»
85. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 56 316,1 17 535,1 19 001,0 19 780,0
86. Местный бюджет 56 316,1 17 535,1 19 001,0 19 780,0
87. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
88. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
90. Капитальные вложения
91. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
93. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
96. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
97. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:
98. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
99. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Прочие нужды
103. Местный бюджет 56 316,1 17 535,1 19 001,0 19 780,0
104. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Внебюджетные источники 0,0 - 0,0 0,0
107. Мероприятие 18. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 20,23

108.
Мероприятие 19. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского 
округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - МКУ «АСС»,  ОЗНиОБ 20,21,23

108. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 304,1 100,0 100,0 104,1

администрация городского округа «Город 
Лесной» 20,21109. Мероприятие 20. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 304,1 100,0 100,0 104,1
110. Местный бюджет 304,1 100,0 100,0 104,1
111. Мероприятие 21. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спаса-

тельная служба городского округа «Город Лесной» 55 640,0 17 144,9 18 860,9 19 634,2 МКУ «АСС» 20, 23
112. Местный бюджет 55 640,0 17 144,9 18 860,9 19 634,2
113. Мероприятие 22. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

магниты, буклеты, баннеры 92,0 10,2 40,1 41,7 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
114. Местный бюджет 92,0 10,2 40,1 41,7
115. Мероприятие 23. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 280,0 280,0 0,0 0,0 администрация городского округа «Город 

Лесной» 23116. Местный бюджет 280,0 280,0 0,0 0,0
117. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
118. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 2 342,4 622,0 842,9 877,5
119. Местный бюджет 2 342,4 622,0 842,9 877,5
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. Капитальные вложения
124. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 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. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
129. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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. Прочие нужды
134. Местный бюджет
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. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной»

- - - -
ОЗНиОБ, МКУ «АСС» 28,29

139. Местный бюджет - - - -
140. Мероприятие 25. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 785,2 236,3 268,9 280,0 МКУ «Лесничество» 28,33,34
141. Местный бюджет 785,2 236,3 268,9 280,0

142.
Мероприятие 26. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выпол-
нению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяй-
ственных угодий

1 557,2 385,7 574,0 597,5 МКУ «УГХ», МБУ «ДООЦ «Солнышко» 28,33
143. Местный бюджет 1 557,2 385,7 574,0 597,5
144. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
145. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 15 813,7 4 871,4 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество»
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.08.2019 г. № 871 
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.08.2019 г. № 873
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 17.07.2019 № 763

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главно-
го распорядителя бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127 от 10.04.2019 № 132, от 03.07.2019 № 147, от 17.07.2019 № 150) главному распоря-
дителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 358,2 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.08.2019 № 871
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения 2019 год, 
тыс. рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

1 2 3 4 5 6 7

901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 358,2 358,2

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,8 324,7

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,8 324,7

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2021 годы»

200,8 282,5

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог об-
щего пользования» 200,8 179,8

0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 200,8

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,8

0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200,8

0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 179,8

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 179,8

0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 179,8

1 0409 08.2.00.00000  
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

102,7

0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 102,7

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 102,7

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 102,7

0409 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

42,2

0409 09.4.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа «Город Лесной»

42,2

0409 09.4.00.10890  Выполнение кадастровых работ 42,2

0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 42,2

0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 42,2

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81,7 33,5

0502   Коммунальное хозяйство 33,5

0502 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

33,5

0502 09.2.00.00000  

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения городского округа «Город 
Лесной»

33,5

0502 09.2.00.10890  Выполнение кадастровых работ 33,5

0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 33,5

0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 33,5

0503   Благоустройство 81,7

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

81,7

0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

81,7

0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 81,7

0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,7

0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 81,7

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 75,7

0703   Дополнительное образование детей 75,7

0703 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

75,7

0703 09.8.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта город-
ского округа «Город Лесной»

75,7

0703 09.8.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 75,7

0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 75,7

0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 75,7

ВСЕГО: 358,2 358,2

В целях вовлечения жителей города в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план подготовки и проведения Забега, утвержденного постановлением администрации город-

ского округа «Город Лесной» от 17.07.2019 № 763 «О проведении благотворительного забега «Во имя добра», изложив 
строку 14 в следующей редакции:

14. Подготовка технического оснащения мероприятия (обеспечение радио-
фикации, микрофоны, музыкальное оформление)

17.08.2019
с 10.00 до 13.00

Петалов С.Г.,
Исламова М.В.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

146. Местный бюджет 15 813,7 4 871,4 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество»
147. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
148. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
149. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
150. Капитальные вложения
151. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
152. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
153. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
154. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
155. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
156. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
157. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
158. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
159. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
160. Прочие нужды
161. Местный бюджет 15 813,7 4 871,4 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество»
162. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
163. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
164. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

165. Мероприятие 27. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество 
городского округа «Город Лесной» 15 813,7 4 871,4 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество» 33,34,35

166. Местный бюджет 15 813,7 4 871,4 5 361,3 5 581,0
167. Мероприятие 28. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 33,34168. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0


