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30 июня 2022г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.06.2022 г. № 709

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года N 16, в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 года № 503-ПП «О системе персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», при-
казом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д 
«Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Свердловской области», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории городского 

округа «Город Лесной» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа 

«Город Лесной» в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного обра-
зования.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 922 
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории городско-
го округа «Город Лесной».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 № 709
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в город-

ском округе «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Предмет регулирования положения

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе «Город Лесной» 
(далее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного об-
разования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории городского округа «Город Лесной», 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа «Город Лесной».

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая в 

рамках системы персонифицированного финансирования;
потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории городского округа «Город 

Лесной» на законных основаниях и имеющее право на получение образовательных услуг;
сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему персонифици-

рованного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета городского округа «Город Лесной» в порядке и на условиях, определяемых Положением, и право 
исполнителя образовательных услуг получить из местного бюджета городского округа «Город Лесной» средства на 
финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;

норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем финансового 
обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом право 
на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа «Город Лесной» 
для одного ребенка на период действия программы персонифицированного финансирования в рамках одного фи-
нансового года;

программа персонифицированного финансирования – документ, устанавливающий на определенный период 
(далее – период реализации программы персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число 
действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, пере-
чень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного 
образования, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию детьми сертификата допол-
нительного образования при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных направлен-
ностей;

уполномоченный орган – администрация городского округа «Город Лесной» в лице муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования городского округа «Город Лесной», являющееся исполнителем программы пер-
сонифицированного финансирования;

уполномоченная организация – участник системы персонифицированного финансирования, осуществляющий пла-
тежи по договорам об образовании, заключенным между родителями (законными представителями) потребителей и 
исполнителями образовательных услуг;

нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях, установленный упол-
номоченным органом городского округа «Город Лесной» в качестве нормативного показателя для оказания услуги 
по реализации дополнительной общеобразовательной программы, определяемый с учетом характеристик дополни-
тельной общеобразовательной программы;

исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) органи-
зации различной ведомственной принадлежности (образование, спорт и другие), а также негосударственные (ком-
мерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные об-
щеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Свердловской области;

реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в информационной 
системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, уста-
новленном Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердлов-
ской области (далее - Правила);

реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учитываемый в 
информационной системе, ведение которого осуществляется в порядке, установленном Положением;

реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осуществляю-
щих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, 
включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого осуществляется оператором пер-
сонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами;

реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ, а также программ спортивной подготовки, реализуемых образовательными организациями за счет бюд-
жетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств);

реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реали-
зуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых 
важными для социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и Свердловской области;

реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, не вошедшие 
в реестр значимых образовательных программ, в отношении которых городским округом «Город Лесной» или Мини-
стерством образования и молодежной политики Свердловской области принято решение о сохранении финансиро-
вания за счет средств местного бюджета (бюджета Свердловской области), независимо от спроса со стороны населе-
ния, а также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках оказания 
исполнителем образовательной услуги платных образовательных услуг;

реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм, в который включаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые 
негосударственными исполнителями образовательных услуг, а также государственными и муниципальными исполни-
телями образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности;

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской 
области» (далее – информационная система) – программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая 
с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного финансирования 
и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеобразо-
вательных программ, учета использования сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур 
сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных Положением;

оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структурное подразделе-
ние государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец мо-
лодежи».

3. Положение устанавливает:
1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;

4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
4. По всем вопросам, специально не урегулированным в Положении, органы местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной» руководствуются Правилами.

Раздел 2. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования

5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей, учета выдачи сертификатов дополнительного образования уполномоченным органом или организацией, 
наделенной соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа, в информационной системе осу-
ществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения:

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий период реализации 

программы персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая оператором 

персонифицированного финансирования на основании данных программы персонифицированного финансирова-
ния;

5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, 
исполнителя образовательных услуг, реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется 
обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения);

6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре потребителей.
6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов яв-

ляется:
1) заявление родителя (законного представителя) или потребителя, достигшего возраста 14 лет, о зачислении на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ.
Заявление должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) потребителя;
дата рождения потребителя;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя);
контактная информация родителя (законного представителя): адрес электронной почты, телефон;
данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя);
информация об ознакомлении потребителя, его родителя (законного представителя) с Положением;
наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных про-

грамм;
2) заявление родителя (законного представителя) или потребителя, достигшего возраста 14 лет, о включении в си-

стему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и формировании сертификата 
дополнительного образования детей.

Заявление должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) потребителя;
дата рождения потребителя;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя);
контактная информация родителя (законного представителя): адрес электронной почты, телефон;
данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя);
информация об ознакомлении потребителя, его родителя (законного представителя) с Положением.
7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 Положения, подаваемым впервые, прилагается согласие на обработку 

персональных данных потребителя и родителя (законного представителя) всеми операторами персональных данных.
8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 Положения, могут быть поданы родителем (законным представителем) 

или потребителем, достигшим возраста 14 лет, (далее – заявитель) в адрес уполномоченного органа в бумажном виде 
либо посредством информационной системы.

Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 Положения.
9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке направляются 

оператору персонифицированного финансирования для включения таких сведений в реестр потребителей в поряд-
ке, установленном Правилами.

10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 Положения, подаваемыми впервые, 
предъявляет следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства;

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС ребенка.
В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 6 Положения, посредством информационной системы, пе-

речисленные документы должны быть представлены заявителем при личном обращении в уполномоченный орган 
в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случаев идентификации заявителя 
посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации.

11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных пунктом 
6 Положения, и документов, перечисленных в пункте 10 Положения, включает сведения о выданном сертификате до-
полнительного образования в реестр сертификатов либо направляет уведомление об отказе в выдаче сертификата 
дополнительного образования посредством информационной системы с указанием причин отказа.

12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного образования в 
реестр сертификатов уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней вносит соответствующую запись в реестр сер-
тификатов посредством информационной системы.

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе иным муниципаль-

ным образованием Свердловской области;
предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмотренных пун-

ктом 6 Положения;
отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории городского округа «Город Лесной» Свердловской 

области;
отсутствия согласия заявителя с Положением;
отсутствие согласия потребителя на обработку персональных данных по формам, установленным оператором пер-

сонифицированного финансирования.
14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предоставляется роди-

телям (законным представителям) потребителя посредством информационной системы.
15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, вклю-

ченной в реестр сертифицированных программ, уполномоченный орган производит начисление на сертификат 
дополнительного образования суммы средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитанной согласно Правилам (далее 
– средства сертификата), при соблюдении следующих условий:

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обучающимся на пе-
риод реализации программы персонифицированного финансирования, не превышает предельный объем финансо-
вого обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный программой персонифицированно-
го финансирования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя по всем об-
разовательным услугам, включая сумму средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе, рассчитанной согласно Правилам в соответствии с заявлением на обучение, не 
превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, установленный программой персони-
фицированного финансирования на соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2 рабочих дней вносит сведения об 
указанных изменениях в реестр сертификатов посредством информационной системы.

17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 Положения, осуществляется в 
случае, если в течение двух недель с момента подачи заявления о зачислении на обучение по дополнительной обще-
образовательной программе родителем (законным представителем) потребителя не заключен договор об образова-
нии с исполнителем образовательных услуг в порядке, установленном Правилами.

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополнительной обще-
образовательной программе указанный срок продлевается на период проведения вступительных (приемных) испы-
таний.

18. В случае аннулирования средств сертификата, родитель (законный представитель) потребителя имеет право 
повторно подать заявление о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. Упол-
номоченный орган производит начисление номинала на сертификат дополнительного образования (производит 
восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертификата дополнительного образования) в 
порядке, установленном пунктами 15-16 Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление об анну-
лировании средств сертификата в соответствии с пунктом 17 Положения посредством информационной системы в 
порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информационной системе 
создается запись об использовании сертификата дополнительного образования, в которой отражается доступный 
остаток номинала сертификата дополнительного образования в соответствующем году, а также данные об исполь-
зовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителей образова-
тельных услуг, реквизитов договоров об образовании, на основании которых осуществляется обучение с использова-
нием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения).
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21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осуществляется 
в случае подачи заявления потребителя об отказе от использования сертификата дополнительного образования в 
бумажном виде в уполномоченный орган либо в электронном виде посредством информационной системы.

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 Положения, 
устанавливаются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Раздел 3. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ

23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осуществляется 
ведение реестров образовательных программ (реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых про-
грамм, реестра общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполномоченным 
органом в виде порядкового номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразователь-
ную программу, определяемый оператором персонифицированного финансирования;

3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления исполнителя образова-
тельных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную программу, 
направляемого в соответствии с Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования 

Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также 

каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные тех-

нологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возмож-

ностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную 

программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4-15 настоящего пункта, вносятся в информационную систему исполнителем об-

разовательных услуг.
24. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента внесения исполнителем образовательных услуг 

сведений об образовательной программе в информационную систему принимает решение о включении сведений о 
дополнительной образовательной программе в реестр предпрофессиональных программ, либо в реестр значимых 
программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включении сведений о дополнительной 
образовательной программе в один из реестров образовательных программ и уведомляет о принятом решении ис-
полнителя образовательных услуг посредством информационной системы.

25. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров 
образовательных программ принимается уполномоченным органом в случае неполноты сведений, внесенных испол-
нителем образовательных услуг в информационную систему.

Раздел 4. Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ

26. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образовательных 
услуг, имеет право на финансовое обеспечение образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных программах внесены в реестр 
сертифицированных образовательных программ.

27. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата дополнитель-
ного образования, уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение реестра сертифи-
цированных программ, содержащего следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде порядкового 
номера записи об образовательной программе в информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразователь-
ную программу, определяемый уполномоченным органом;

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе, устанавливаемая уполномоченным органом в связи с получением уведомления исполнителя образова-
тельных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную программу, 
направляемого в соответствии Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования 

Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также 

каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные тех-

нологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возмож-

ностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную 

программу;
16) нормативная стоимость образовательной услуги, которая определяется уполномоченным органом;
17) стоимость человеко-часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указываемая испол-

нителем образовательных услуг по направленности дополнительной общеобразовательной программы;
18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, заключенных и 

действующих в текущем периоде реализации программы персонифицированного финансирования;
19) численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной программе;
20) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной обще-

образовательной программы за текущий календарный год в человеко-часах;
21) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ.
22) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ.
28. Сведения, указанные в подпунктах 4-14, 20 пункта 27 Положения, вносятся в информационную систему уполно-

моченным органом на основании информации, содержащейся в заявлении, направляемом исполнителем образова-
тельных услуг.

29. Сведения, указанные в подпунктах 18-19 пункта 27 Положения вносятся уполномоченным органом в информа-
ционной системе на основе учета договоров об образовании, заключенных за соответствующий период между ис-
полнителями образовательных услуг и потребителями, их родителями (законными представителями) по соответству-
ющим дополнительным общеобразовательным программам, оплата по которым осуществляется (осуществлялась) с 
использованием сертификатов дополнительного образования.

30. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицированных про-
грамм принимается уполномоченным органом на основании заявления исполнителя образовательных услуг, подан-
ного в электронной форме, и по результатам проведения независимой оценки качества в форме общественной экс-
пертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области.

31. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных 
программ и прохождении процедуры независимой оценки качества исполнитель образовательных услуг направляет 
в уполномоченный орган посредством информационной системы заявление, содержащее следующие сведения:

наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образовательной услуги, 
реализуемой в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае выделения ее отдельных частей);

направленность дополнительной общеобразовательной программы;
место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования 

Свердловской области;
цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также ка-

ждой ее отдельной части;
форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные техно-

логии;
описание дополнительной общеобразовательной программы;
возрастная категория обучающихся;
категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможно-

стей здоровья);
период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы и каждой ее 

отдельной части);
продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей программы и ка-

ждой ее отдельной части);
ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой отдельной части 

дополнительной общеобразовательной программы);
минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы.
К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в форме прикре-

пления документа (-ов) в электронном виде.
32. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о включении 

сведений о ней в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой оценки качества.
33. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет в адрес опе-

ратора персонифицированного финансирования дополнительную общеобразовательную программу в целях прове-
дения процедуры независимой оценки качества.

34. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30 календарных дней с момента получения допол-
нительной общеобразовательной программы обеспечивает проведение процедуры независимой оценки качества и 
направляет сведения о результатах прохождения процедуры независимой оценки качества в уполномоченный орган 
и исполнителю образовательных услуг посредством информационной системы. Уполномоченный орган принимает 

решение о включении указанных сведений в реестр сертифицированных программ при одновременном выполнении 
следующих условий:

1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые компоненты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении в реестр сер-
тифицированных программ сведений о дополнительной общеобразовательной программе, подтверждается содер-
жанием приложенной к заявлению дополнительной общеобразовательной программы;

3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок всех 
экспертов не ниже установленного в регламенте независимой оценки качества образовательных программ, утверж-
денном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

35. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной экспертизы ре-
шения о включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных 
программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных программ, в которую вносятся сведения 
о дополнительной общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе образовательных услуг, а в слу-
чае включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также вносятся сведения о 
нормативной стоимости образовательной программы посредством информационной системы.

36. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о создании записи в рее-
стре сертифицированных программ посредством информационной системы и в случае включения данной програм-
мы в систему персонифицированного финансирования – также о размере нормативной стоимости образовательной 
программы с учетом ее направленности не позднее 2 рабочих дней после создания указанной записи.

37. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 34 Положения уполномочен-
ный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление об отказе во внесении сведений о допол-
нительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных образовательных программ посредством 
информационной системы в срок, установленный пунктом 34 Положения.

38. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о дополнительной 
общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой 
оценки качества неограниченное число раз.

39. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной 
программе, включенной в реестр сертифицированных программ, направив посредством информационной системы в 
уполномоченный орган заявление об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе, со-
держащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров об образовании по данной 
дополнительной общеобразовательной программе

40. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной 
программе, указанные в подпунктах 5, 11-14 пункта 27 Положения, в случае, если на момент изменения указанных 
сведений отсутствуют действующие договоры об образовании по соответствующей дополнительной общеобразова-
тельной программе.

41. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления исполнителя образователь-
ных услуг об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе проверяет выполнение усло-
вий, установленных пунктом 34 Положения.

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный орган осущест-
вляет определение нормативной стоимости образовательной программы и вносит необходимые изменения в реестр 
дополнительных общеобразовательных программ посредством информационной системы.

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 34 Положения, уполномоченный орган отказы-
вает исполнителю образовательных услуг в изменении сведений о дополнительной общеобразовательной програм-
ме.

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством информацион-
ной системы об изменении либо об отказе в изменении сведений о дополнительной образовательной программе в 
реестре дополнительных общеобразовательных программ.

42. Исполнитель образовательных услуг по своему решению имеет право прекратить возможность заключения до-
говоров об образовании по реализуемым им дополнительным общеобразовательным программам, направив посред-
ством информационной системы в уполномоченный орган уведомление о прекращении возможности заключения 
договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах, вклю-
ченных в реестр сертифицированных программ, по которым предполагается прекращение возможности заключения 
договоров об образовании.

43. Исполнитель образовательных услуг имеет право в любой момент открыть возможность заключения договоров 
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление об открытии на-
бора на обучение, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах и об их отдельных 
частях, по которым предполагается возобновление возможности заключения договоров об образовании.

44. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие изменения в реестр 
сертифицированных программ.

45. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 35-36 Положения, устанавливаются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области.

46. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формированию и веде-
нию реестров образовательных программ, формированию и ведению реестра сертифицированных образовательных 
программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой организации, расположенной на терри-
тории городского округа «Город Лесной» Свердловской области.

Раздел 5. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования

47. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образовании, осуществля-
ется уполномоченной организацией на основании представленных исполнителями образовательных услуг счетов на 
оплату образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным с родителями (законными представите-
лями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования которых осуществляется 
уполномоченной организацией (далее – счет на оплату оказанных образовательных услуг), и заявок на авансирова-
ние исполнителей образовательных услуг в рамках указанных договоров.

48. В целях оплаты образовательных услуг уполномоченная организация запрашивает у оператора персонифициро-
ванного финансирования не позднее пятого числа текущего месяца выписку из реестра договоров об образовании, 
содержащую сведения обо всех действующих в текущем месяце договорах об образовании, оплата по которым осу-
ществляется уполномоченной организацией посредством информационной системы.

49. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее 5 и не позднее 20 числа месяца, за который упол-
номоченной организацией будет осуществляться оплата по договору об образовании (далее – отчетный месяц), в 
случае если договором о возмещении затрат предусмотрено авансирование, формирует и направляет в уполномо-
ченную организацию, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на авансирование исполнителя 
образовательных услуг, содержащий сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым 
запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

50. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя образовательных услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистраци-

онный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
номер позиции в указанном реестре;
идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образовании.
51. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 

процентов от совокупных обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с заключен-
ными договорами об образовании и договорами об образовании, действующими в текущем месяце.

52. Уполномоченная организация не позднее 10 рабочих дней после получения счета авансирования исполнителя 
образовательных услуг осуществляет оплату в соответствии с указанным счетом. В случае наличия переплаты в отно-
шении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, размер оплаты в соответствии со 
счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг снижается на величину соответствующей переплаты.

53. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца определяет объ-
ем оказания образовательной услуги в отчетном месяце. Определяемый объем оказания образовательной услуги в 
отчетном месяце не может превышать объем, установленный договором об образовании.

54. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, 
формирует и направляет в уполномоченную организацию посредством информационной системы, с которой у него 
заключен договор о возмещении затрат, счет на оплату оказанных услуг, а также реестр договоров об образовании за 
отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

55. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя образовательных услуг;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистраци-

онный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который выставлен счет;
номер позиции в указанном реестре;
идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;
объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных 

услуг за отчетный месяц.
56. Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, определяемую как разница между со-

вокупным объемом обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных обра-
зовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг и оплатой, произведенной по заяв-
ке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц. В случае, если размер произведенной 
по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный 
объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных 
услуг за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг, счет на оплату оказанных образовательных ус-
луг не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный месяц учитывается при произведе-
нии авансирования исполнителя образовательных услуг в последующие периоды.

57. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней после получения от исполнителя образовательных ус-
луг счета на оплату оказанных образовательных услуг и реестра договоров на оплату осуществляет оплату по выстав-
ленному счету.

58. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на основании вы-
писки из реестра договоров об образовании, указанной в пункте 54 Положения, формирует заявку о перечислении 
средств из муниципального бюджета в соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в це-
лях возмещения возникающих у уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с прило-
жением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на оплату.

59. Перечисление средств из местного бюджета в целях возмещения возникающих у исполнителя образовательных 
услуг расходов по оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом 57 Положения, осуществляется в 
соответствии с заключенным соглашением о предоставлении средств из местного бюджета городского округа «Город 
Лесной» Свердловской области уполномоченной организации в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выполнение действий, предусмотренных пунктами 52, 53, 55 Положения, при оплате образовательных услуг, оказан-
ных в декабре, осуществляется до 29 декабря текущего года.
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(Окончание  на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 г. № 710
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе «Город Лесной», в целях составления проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень информации, предоставляемой для составления проекта бюджета городского округа «Город 

Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в муниципальное казенное учреждение «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по составлению муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» проекта бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям, указанным в перечне информации, предоставляемой для составления проекта 
бюджета городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в муниципальное казен-

ное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», 
представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной» информацию, необходимую для формирования бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с установленными сроками.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову 
И.Б.

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 № 710

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Номер 
строки Наименование предоставляемой информации, проводимого мероприятия Срок исполнения 

(не позднее) Ответственные исполнители
 1 2 3 4
1. Сведения о поступлениях в доход бюджета платежей (с расшифровкой поступлений по закрепленным видам доходов), с объяснением причин 

отклонения фактических поступлений доходов от плановых показателей более (либо менее) 50%, по состоянию на 1 июля текущего года 15.07.2022 главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа «Город Лесной»

2. Спрогнозированная ожидаемая оценка поступлений в доход бюджета в текущем финансовом году по закрепленным источникам доходов бюд-
жета (с объяснением причин отклонения ожидаемых поступлений в местный бюджет от плановых показателей) 01.08.2022 главные администраторы доходов бюджета город-

ского округа «Город Лесной»
3. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет (согласованная с Горфинуправлением) 01.08.2022 главные администраторы доходов бюджета город-

ского округа «Город Лесной»

4.
Прогноз поступлений администрируемых платежей в доход местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе 
кодов бюджетной классификации доходов Российской Федерации, с приложением расчета прогноза поступлений в соответствии с утвержден-
ной Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет по формам согласно таблице № 1 к настоящему перечню и пояснительной 
записки)

01.08.2022 главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа «Город Лесной»

5.
Сведения о численности постоянного населения городского округа по состоянию на 1 января текущего года, сведения о половозрастном соста-
ве постоянного населения городского округа по состоянию на 1 января года предшествующему текущему - по данным Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области

08.08.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»

6.
Сведения о площади лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов городского округа и площади лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов городского округа, подлежащих лесоустройству (в гектарах) по состоянию на 1 января текущего года - согла-
сованные (сверенные) с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области

08.08.2022 управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной»

7. Сведения об общей площади земель застройки в категории «земли населенных пунктов» по состоянию на 1 января текущего года согласо-
ванные (сверенные) с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 08.08.2022 управление по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город Лесной»
8. Сведения о количестве единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, по состоянию на 1 января текущего года, согла-

сованные (сверенные) с Управлением архивами Свердловской области 08.08.2022 архивный отдел администрации городского округа 
«Город Лесной»

9.

Сведения о площади помещений в объектах культурного наследия, являющихся зданиями, количество объектов культурного наследия, не 
являющихся зданиями, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности, за исключением площади помещений, объектов, переданных 
в хозяйственное ведение либо оперативное управление унитарному предприятию, а также в безвозмездное пользование немуниципальной 
организации, по состоянию на 1 января текущего года

08.08.2022
муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

10. Сведения о площади территории в границе муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов по состоянию на 
1 января текущего года 08.08.2022 управление по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город Лесной»
11. Сведения о плановой численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию на 1 сентября текущего 

года согласованные (сверенные) с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 08.08.2022 муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа «Город Лесной»

12. Сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения в городском округе по состоянию на 1 января текущего года согласован-
ные (сверенные) с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 08.08.2022 отдел энергетики и жилищной политики администра-

ции городского округа «Город Лесной

13.

Сведения о категориях автомобильных дорог, сведения о протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых в 2023 году 
необходимо осуществление мероприятий по оформлению права муниципальной собственности, протяженность автомобильных дорог для 
обустройства транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданам, имеющим трех и более детей по состоянию на 1 января текущего года, сверенные (согласованные) с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

08.08.2022 отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной

14.
Проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями город-
ского округа «Город Лесной» с учетом изменений (уточнений) показателей планового периода утвержденного бюджета и включения показате-
лей второго года планового периода

10.08.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

15. План (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и 
плановый период, содержащий прогноз доходов в денежном выражении 10.08.2022

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

16. Сведения о площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 10.08.2022

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

17.
Сведения о площади водных объектов (в гектарах) и о количестве напорных ГТС, находящихся в собственности городского округа в соответ-
ствии с правоустанавливающими документами по состоянию на 1 июля текущего года, согласованные (сверенные) с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области

15.08.2022
муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

18.
Сведения об объеме несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (в 
тыс.куб.м.), в том числе планируемых к ликвидации в 2023 году, по состоянию на 1 июля текущего года, согласованные (сверенные) с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области

15.08.2022 отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

19.
Расчет расходов на реализацию поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации (с указанием абзаца, подпункта, пун-
кта указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года») по форме, согласно таблице 2 к настоящему приложению

15.08.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

20. Информация об объеме и основаниях единовременных поступлений в доход бюджета по закрепленным источникам доходов бюджета за от-
четный финансовый год и первое полугодие текущего финансового года 15.08.2022 главные администраторы доходов бюджета город-

ского округа «Город Лесной»
21. Информация о наличии недоимки по закрепленным источникам доходов бюджета по состоянию на 1 августа текущего финансового года и 

перспективах ее взыскания 15.08.2022 главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа «Город Лесной»

22. Прогноз потерь бюджета в связи с предоставлением льгот (преференций) по закрепленным источникам доходов бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период (с пояснительной запиской) 15.08.2022 главные администраторы доходов бюджета город-

ского округа «Город Лесной»

23. Сведения о площади аварийного и ветхого жилищного фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года 15.08.2022
муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

24. Прогноз платы за наем муниципального жилищного фонда на очередной финансовый год и плановый период 15.08.2022
муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

25. Сведения о приватизированном жилье в текущем финансовом году (количество, площадь) по состоянию на 1 июля текущего года с последую-
щим уточнением по состоянию на 1 октября текущего года 15.08.2022

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

26. Провести анализ исходных данных и при необходимости предоставить аргументированные разногласия с подтверждающими материалами и 
копиями платежных документов

в сроки, установ-
ленные Горфину-

прав-лением
главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа «Город Лесной»

27.
Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» о нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог местного значения и правилах их расчета (с приложением планового расчета затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения на очередной финансовый год и плановый период)

15.08.2022 отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

28.
Предложения по оптимизации бюджетной сети за счет изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений городского 
округа «Город Лесной», оптимизации организационной структуры, штатной численности муниципальных учреждений, органов местного самоу-
правления, сокращению расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления

15.08.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

29. Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении лимитов потребления электрической энергии, тепло-
вой энергии, питьевой и химочищенной воды для муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период 01.09.2022 отдел энергетики и жилищной политики администра-

ции городского округа «Город Лесной»
30. Информация об изменениях сетевых показателей муниципальных учреждений с подтверждением нормативно-правовыми актами, предложе-

ния по изменению типа подведомственых учреждений 01.09.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

31. Проекты изменений, вносимых в муниципальные программы городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый 
период

15.09.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»

32.
Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений с учетом 
изменений (уточнений) показателей планового периода утвержденного бюджета и включения показателей второго года планового периода, с 
приложением исходных данных и результатов расчетов нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества

15.09.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

33. Расчеты объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, расчеты на иные 
расходы муниципальных казенных учреждений 15.09.2022 главные распорядители бюджетных средств город-

ского округа «Город Лесной»

34.
Информация о планируемых расходах на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности с 
приложением подтверждающих докуметов (правовых актов, устанавливающих расходное обязательство, проектной документации, локальных 
сметных расчетов, заключений об оценке достоверности сметной стоимости работ и пр.)

15.09.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

35. Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, необходимые для выполнения условий предоставления субсидий в 
рамках государственных программ Российской Федерации и Свердловской области 15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств город-

ского округа «Город Лесной»

36.
Перечень субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям), с 
указанием целей предоставления субсидий и критериев отбора получателей, которым могут быть предоставлены субсидии в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде

15.09.2021 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

37. Предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет 
расходование бюджетных средств, не обеспеченных источниками финансирования очередном финансовом году и плановом периоде 15.09.2022 главные распорядители бюджетных средств город-

ского округа «Город Лесной»

38. Аналитическая записка о целесообразности и результативности налоговых расходов городского округа «Город Лесной», предложения по оп-
тимизации налоговых льгот 10.08.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной»

39. Проект решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в решения Думы городского округа «Город Лесной» об уста-
новлении местных налогов, в случае изменения ставок по местным налогам и изменения налоговых льгот 01.10.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной»

40. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.10.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»

41.
Уточненные данные по ожидаемой оценке поступлений в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в текущем финансовом году по 
закрепленным источникам доходов бюджета (с объяснением причин отклонения ожидаемых поступлений в местный бюджет от плановых 
показателей)

17.10.2022 главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа «Город Лесной»
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(Окончание. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 5).

42.
Уточненный прогноз поступлений в доход бюджета городского округа «Город Лесной» по кодам бюджетной классификации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, с приложением расчета плановых показателей в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет и пояснением причин увеличения (уменьшения) прогнозирования поступлений в доход бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

17.10.2022
главные администраторы доходов бюджета город-
ского округа «Город Лесной»

43. Сведения для исполнения судебных решений по денежным обязательствам бюджета на 2023 год 01.11.2022 главные распорядители бюджетных средств город-
ского округа «Город Лесной»

44. Сведения о размере возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг по концессионным соглашениям на 2023 год 01.11.2022 отдел энергетики и жилищной политики администра-

ции городского округа «Город Лесной
45. Предварительные итоги социально-экономического развития территории городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев текущего финансо-

вого года и ожидаемые итоги социально-экономического развития территории за текущий финансовый год 01.11.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»

46.
Пакет паспортов муниципальных программ для предоставления их одновременно с проектом решения Думы городского округа «Город Лесной» 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Счетную палату городского округа «Город Лесной» и Думу городского округа 
«Город Лесной»

10.11.2022 комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»

47. Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый 
период 10.11.2022

комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной» (в 
части своей компетенции)

Форма
Таблица 1

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ДОХОД МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

тыс. рублей

КБК

Наи-
мено-
вание 
кода 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

Уточнен-
ный план 

на
2022 год

Фактиче-
ский объем 
поступле-

ний
на

01.07.2022/
01.10.2022

Ожида-
емое 

исполне-
ние 2022

года

Прогнозный объем 
поступлений

Расчет прогнозно-
го объема посту-
плений источника 
доходов бюдже-

тов на очередной 
год и плановый 

период по форму-
ле, утвержденной 
методикой прогно-
зирования посту-
плений доходов

в бюджет

Описание 
показателей 
(значений), 

приведенных 
в расчете

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель:____________________
                                         (подпись (Ф.И.О.)
Исполнитель:____________________
                    (Ф.И.О., должность, телефон)

Форма
Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Поручение, 
содержа-
щееся в 
указе (с 

указанием 
номера, 
пункта, 

подпункта, 
абзаца 

соответ-
ствующего 

указа)

Наимено-
вание реги-
онального 

проекта 
(с указанием 
наименова-
ния соответ-
ствующего 
федераль-
ного про-

екта)

Объемы финансирования за счет средств бюджета (тыс. рублей)
2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель:____________________
                                        (подпись (Ф.И.О.)
Исполнитель:____________________
                   (Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 № 710

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРОЕКТА БЮДЖЕ-
ТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Номер 
строки Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1.

Направление запроса с предложением исполнительным органам государственной власти (государственным учреждениям) Российской Федерации, 
Свердловской области, осуществляющим контроль за поступлением доходов в бюджет городского округа «Город Лесной», представить в муници-
пальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 1 ав-
густа ожидаемую оценку поступлений в доход бюджета городского округа «Город Лесной» за текущий финансовый год по закрепленным источникам 
доходов, прогноз поступлений в доход местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

08.07.2022 отдел государственных доходов

2.
Внесение изменений в приказы Горфинуправления, утверждающие методику расчета прогнозного объема налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период, методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период, методику прогнозирования поступлений по источникам финан-
сирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» 

01.08.2022 отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

3. Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам с применением программного комплекса «ИСУФ»

в сроки, установленные Мини-
стерством финансов Сверд-

ловской области
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

4.
В случае несогласования Министерством финансов Свердловской области отдельных доходных и расходных источников местного бюджета по исход-
ным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год – принятие участия 
в рассмотрении несогласованных вопросов на заседании согласительной комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправле-
ния в Министерстве финансов Свердловской области 

в сроки, установленные Мини-
стерством финансов Сверд-

ловской области
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

5.
Согласование расчетной базы по доходам и расходам для расчета дотаций местному бюджету и оценке расходных полномочий для составления 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с привлечением профильных отделов администрации городского округа «Город 
Лесной»

в сроки, установленные Мини-
стерством финансов Сверд-

ловской области
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

6. Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета городского округа «Город Лесной» по доходам и расходам за текущий финансовый год 10.11.2022 отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

7. Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и 
плановый период 10.11.2022 отдел государственных доходов, 

бюджетный отдел
8. Разработка бюджетного прогноза городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 10.11.2022 начальник Горфинуправления
9. Определение размера и структуры муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, формирование проектов программы 

муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (в случае необходимости) 10.11.2022 отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

10. Утверждение Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа «Город 
Лесной» (в случае необходимости) 15.11.2022 бюджетный отдел

11. Подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.11.2022 отдел государственных доходов, 

бюджетный отдел

12.
Подготовка проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и направление 
его с материалами и документами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета, в Счетную палату городского округа «Город Лесной» и 
Думу городского округа «Город Лесной»

15.11.2022
начальник Горфинуправления, 
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

13. Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период 15.11.2022
начальник Горфинуправления, 
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

14. Направление главным распорядителям средств местного бюджета контрольных показателей плановых объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период 21.11.2022 бюджетный отдел

15. Участие в заседаниях комиссий Думы городского округа «Город Лесной» по рассмотрению плановых показателей проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

в сроки, определенные Думой 
городского округа «Город 

Лесной»

начальник Горфинуправления, 
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

16.
Подготовка проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период для организации и проведения 
публичных слушаний, участие в публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и пла-
новый период (с учетом изменений, вносимых по итогам согласительной комиссии)

в сроки, определенные Думой 
городского округа «Город 

Лесной»

начальник Горфинуправления, 
отдел государственных доходов, 
бюджетный отдел

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 г. № 711
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. 

ЛЕСНОГО ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗОН МИКРОРАЙОНА № 5 И ПРОМЗОНЫ У ПЕРЕКРЕСТКА УЛИЦ ПРОСПЕКТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ – ДОРОГА ОБЪЕЗДНАЯ»
В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городско-
го округа «Город Лесной», главой 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в нее из-
менений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692, с учетом 
протокола общественных обсуждений от 14.06.2022 и заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки для размещения линейного объекта «Реконструкция тепловых сетей г. Лесного для 
объединения зон микрорайона № 5 и Промзоны у перекрестка улиц проспект Коммунистический – дорога 
Объездная»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция тепловых се-

тей г. Лесного для объединения зон микрорайона № 5 и Промзоны у перекрестка улиц проспект Коммунистический 
– дорога Объездная» (прилагается) в следующем составе:

раздел 1. Графическая часть;
раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 № 711
«Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта «Реконструкция тепловых сетей г. Лесного для объединения зон микрорайона № 5 и Промзоны 
у перекрестка улиц проспект Коммунистический – дорога Объездная»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть

 «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЛЕСНОГО ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗОН 5-ГО МИКРОРАЙОНА И ПРОМЗОНЫ 
У ПЕРЕКРЕСТКА УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ- ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЧАСТЬ 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Директор А.С.Шиляев

Тюмень
2021 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование Примечание

I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Часть 1 Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть
Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов
Часть 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Чертеж красных линий

Приказ № 742/ПР «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, за-
нятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (утратил силу с 08.02.2020 
на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
16.12.2019 № 803/пр.), поэтому чертеж красных линий не разрабатывался.

1.2 Чертеж границ планируемого размещения линейных объектов
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображены:
границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
границы зоны планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюде-
ние расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания;

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, в том числе точек начала и 
окончания, точек изменения описания границ таких зон;

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением 
линейного объекта.

1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон пла-
нируемого размещения линейного объекта. В связи с этим чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не разраба-
тывается.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 

способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения 
линейного объекта

Наименование линейного объекта: «Реконструкция тепловых сетей г. Лесного для объединения зон 5-го микрорайо-
на и Промзоны у перекрестка ул. Коммунистический проспект - Объездная дорога».

Проектируемые тепловые сети (перемычка) предназначены для объединения тепловых сетей 2Ду500 5-го микро-
района и 2Ду700 Промзоны с целью теплоснабжения жилых домов и объектов социально-культурного назначения от 
источника теплоснабжения – Нижнетуринская ГРЭС.

Границы проектирования:
начальный пункт – врезка в существующие трубопроводы тепловых сетей 2Ду700 (Промзона);
конечный пункт – врезка в существующие трубопроводы тепловых сетей 2Ду500 (5-й микрорайон).
Проектом предусмотрено строительство тепловых сетей со следующими показателями:

Местонахождение тепломагистрали
Участок тепловых сетей у перекрестка ул. Коммунистический проспект 
- Объездная дорога, город Лесной, городской округ «Город Лесной», 
Свердловской области

Протяженность тепломагистрали 
(по профилю+вертикальные участ-
ки)

70 метров

Способ прокладки подземный, открытый
Диаметр трубопроводов 2Ду300 мм
Давление в тепломагистрали Ру 2,5 МПа
Теплоноситель вода с параметрами 1500 

Категория тепловых сетей первая
Материал трубопроводов стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 из 

стали марки 09Г2С
Тип изоляции 2 с сигнальным проводом (система ОДК) по ГОСТ 30732-2020 - из пено-

полиуретана в полиэтиленовой оболочке
Тип компенсаторов самокомпенсация (углы поворота трассы)
Тип скользящих опор ГОСТ 30732-2020
Тип неподвижных опор железобетонные
Тип канала для трубопроводов непроходные
Тепловые камеры Камеры из сборного железобетона (блоки ФБС), плита днища монолит-

ная
Арматура в тепловых камерах Приварная запорная арматура Ру25, класс герметичности А по ГОСТ Р 

54808-2011
2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 

в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов
Участок тепловых сетей у перекрестка ул. Коммунистический проспект - Объездная дорога, город Лесной, городской 

округ «Город Лесной», Свердловской области.
Зона проектируемого объекта входит в границы территории, на которую утверждена документация градостроитель-

ного зонирования: «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», в действующей редак-
ции (утверждены решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 г. № 96).

2.3 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен 

в таблице 1.
Таблица 1 - Координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 592067.46 1484935.84
2 592067.46 1484952.01
3 592067.46 1484960.67
4 592067.46 1484972.18
5 592067.46 1484996.93
6 592032.46 1484996.93
7 591997.45 1484996.93
8 591997.45 1484971.64
9 591997.45 1484960.75

10 591997.45 1484952.93
11 591997.45 1484935.84
12 592032.46 1484935.84
1 592067.46 1484935.84

2.4 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта, 
подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон пла-
нируемого размещения линейного объекта. В связи с этим перечень координат характерных точек и чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов не формируется.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», в действующей ре-
дакции (утверждены решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 г. № 96), граница проектиро-
вания попадает в зоны П-2 (Зона объектов производственного, коммунально-складского и прочего назначения IV-V 
класса опасности), ТОП (Территория общего пользования).

При строительстве тепловых сетей размещение иных объектов капитального строительства, входящих в состав дан-
ного линейного объекта, в границах зоны планируемого размещения не предусмотрено. Таким образом, требования 
касающиеся:

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади этой зоны;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строи-
тельство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов;

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 

влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
не подлежат установлению.
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капиталь-
ного строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), суще-

ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капиталь-
ного строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении линейного объекта не требуется осу-

ществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Подготовленная проектная документация согласована с заказчиком работ ПАО «Т Плюс» (Проект планировки терри-
тории, часть 2, Приложение З). Также проведено согласование с сетевыми организациями, относительно правильности 
расположения коммуникаций, которые будут пересекать реконструируемую тепломагистраль (Проект планировки 
территории, часть 2, Приложение Ж). В том числе документация была согласована с ОАО «МРСК Урала» при выполне-
нии условий, изложенных в Приложении И 2 части проекта планировки территории. На момент проведения строитель-
но-монтажных работ будут приглашены представители эксплуатирующих организаций.

Кроме того, для снижения вероятности аварийных ситуаций на тепловой сети в период эксплуатации проектом стро-
ительства предусмотрены следующие мероприятия:

трубопроводы тепловых сетей приняты из труб стальных с усиленной толщиной стенки в заводской ППУ изоляции;
соединение трубопроводов предусмотрено на сварке;
запорная арматура для тепловой сети принята приварная, класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011;
применяемое оборудование, арматура и трубопроводы соответствуют климатическим условиям эксплуатации;
все трубопроводы рассчитаны на прочность в соответствии с условиями эксплуатации;
смонтированные трубопроводы перед вводом в эксплуатацию подвергаются гидравлическому испытанию давлени-

ем, равным 2,0 МПа.
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного на-

следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
На участке реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция тепловых сетей г. Лесной для объединения 

зон 5-го микрорайона и Промзоны у перекрестка ул. Коммунистический проспект – Объездная дорога», расположен-
ном в Свердловской области, г. Лесной, отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Указанный земельный участок, расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно-монтажных работ на 

окружающую среду в проекте предусматриваются мероприятия, обеспечивающие охрану воздушного бассейна, во-
дных ресурсов и снижение уровня шума.

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружаю-
щей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

В целях охраны окружающей природной среды при производстве строительно-монтажных работ проектом предус-
матриваются следующие мероприятия:

1. Производство строительных работ в строго отведенной стройгенпланом зоне, огороженной забором.
2. Работы производить минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности 
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машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
3. Строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям. К работам допускают-

ся только строительные машины серийного производства в технически исправном состоянии, исключающие утечку 
топлива и масел.

4. Рекомендуется организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возможности, исключить одновре-
менную работу наиболее шумной техники.

5. Строительные площадки, места проведения реконструкции и капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства должны иметь по всему периметру сплошное, устойчивое и прочное ограждение в пределах всего участка 
строительства или ремонта. Ограждение не должно иметь поврежденных участков, проемов, не предусмотренных 
проектом, отклонений от вертикали, подкосов (подпорок) с внешней стороны, посторонних наклеек и надписей. 
Высота ограждения должна быть не менее 2 м. В случае, когда ограждение создает препятствие движению людей по 
тротуару, на время строительных работ необходимо оборудовать пешеходный коридор путем устройства настила с 
защитным козырьком.

При осуществлении проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом инженер-
ных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог, после проведения земляных работ будет проведена 
уборка мест производства земляных работ:

1) очистка территории от мусора,
2) ликвидация остатков использованных материалов при проведении земляных работ;
3) вывозка изъятого грунта (при наличии);
4) восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня;
5) восстановление проезжей части дорожно-уличной сети;
6) восстановление газона: плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленных насаждений.
6. Сохраняемые на строительной площадке деревья и кустарники будут защищены от случайного повреждения на 

весь период строительства.
Вынужденный снос древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону прокладки тепломагистрали про-

изводится в соответствии с Порядком выдачи разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной». Снос де-
ревьев будет осуществлен в полосе земляных работ только в случае необходимости.

7. Использование энергосберегающих приборов освещения на площадке строительства.
8. На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячих битумных и иных мастик с ис-

пользованием открытого огня.
9. Повторное использование строительных отходов на территории строительства не допускается.
10. Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных растворов, горюче-смазочных 

материалов.
11.  Ремонт, заправка и техническое обслуживание строительной техники осуществляется на специализированных 

предприятиях (автосервисах, автозаправочных комплексах).
12. Транспортировка и хранение сыпучих и мелкоштучных материалов производится в контейнерах.
13. При транспортировке сыпучих грузов за пределы строительной площадки кузова автомашин накрывать специ-

альными тентами.
14. Для сбора строительных отходов применять контейнеры, которые устанавливаются в каждой зоне работ и вы-

возятся по мере их заполнения на специально выделенные полигоны.
15. Не допускается выпуск воды со строительной площадки без организованного ее отвода.
16. При выезде со стройплощадки предусматривается мойка колес автомашин с оборотной системой очистки, уста-

новка оборотного водоснабжения «Мойдодыр». Техническое обслуживание и очистка согласно паспорту.
17. Вывоз отходов биотуалетов производится специализированной организацией.
После окончания строительства производится:
удаление с площадки строительства всех временных зданий и сооружений;
засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, возникших в результате проведения строительно-мон-

тажных работ;
уборка строительного мусора.
Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды несет генподрядчик.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граж-

данской обороне
В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, опасных природных факторов по трассе проектируемого 

объекта не выявлено.
Линейный объект не относится к пожароопасным объектам, по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 г. № 712
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ 

ВЛ 0,4 КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЩИТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», П. БУШУЕВКА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. № 2)» И ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,4 КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЩИТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ», П. БУШУЕВКА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. № 2)»

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городско-
го округа «Город Лесной», главой 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в нее из-
менений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692, с учетом 
протокола общественных обсуждений от 14.06.2022 и заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по адре-
су: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», п. Бушуевка, ул. Лесная, д. № 2)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство ответвления 

от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», п. Бушуевка, ул. Лесная, д. № 2)» (приложение № 1) в следующем составе:
раздел 1. Графическая часть;
раздел 2. Положение о размещении линейного объекта;
2) основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ответвления 

от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», п. Бушуевка, ул. Лесная, д. № 2)» (приложение № 2) в следующем составе:

раздел 1. Графическая часть;
раздел 2. Текстовая часть.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 № 712

не классифицируется.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период строительства должны быть предусмотрены при 

разработке проектной документации на линейный объект с учетом требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

К линейному объекту отдельно не применяются мероприятия по гражданской обороне.
Мероприятия по гражданской обороне в период строительства должны быть предусмотрены при разработке про-

ектной документации на линейный объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.10 Сведения о земельных участках, в границах которых расположена зона планируемого размещения 
линейного объекта и устанавливается публичный сервитут

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости в границах зон планируемого размещения 
линейного объекта (координаты характерных точек границы приведены в п. 2.3 настоящего проекта) имеются суще-
ствующие земельные участки, сведения о которых приведены в графической части материалов по обоснованию, на 
схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории и в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика земельных участков территории, в отношении которых устанавливается публичный 
сервитут

№
Кадастро-вый но-
мер земельного 

участка по сведе-
ниям ЕГРН

Адрес
Правооблада-
тель (правооб-

ладатели)
Категория 

земель
Вид разре-

шенного ис-
пользования

Пло-
щадь ЗУ 

(кв.м)
Примеча-

ние

1 Кадастровый но-
мер отсутствует

обл. Сверд-
ловская,  
г. Лесной

Государственная 
неразграничен-
ной собствен-

ности

Земли на-
селенных 
пунктов

Территория 
общего поль-

зования
-

Предлагае-
мый к уста-
новлению 
сервитут – 
2900 кв.м

2 66:54:0102002:61

обл. Сверд-
ловская, г. 

Лесной, про-
мышлен-ная 
зона 1, меж-
площадоч-
ные дороги

РОССИЯ
Собственность, 

№ 66-66-
34/040/2011-370
от 15.09.2011,
Федеральное 

государственное 
унитарное пред-
приятие «Ком-

бинат
«Электрохим-
прибор» ИНН: 
6630002336

Земли на-
селенных 
пунктов

Земельные 
участки, 

предназна-
ченные для 
размещения 
автомобиль-

ных дорог

5535

Предлагае-
мый к уста-
новлению 
сервитут 
–794 кв.м

3 66:54:0102001:180

обл. Сверд-
ловская, г. 

Лесной, про-
мышлен-ная 
зона 1, меж-
площадоч-
ные дороги

РОССИЯ
Собственность, 

№ 66-66-
34/040/2011-396

от 15.09.2011
Федеральное 

государственное 
унитарное пред-
приятие «Ком-

бинат
«Электрохим-
прибор» ИНН: 
6630002336

Земли на-
селенных 
пунктов

Земельные 
участки, 

предназна-
ченные для 
размещения 
автомобиль-

ных дорог

5054

Предлагае-
мый к уста-
новлению 
сервитут 
–583 кв.м

В соответствии с положениями статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, реконструкция тепловых 
сетей г. Лесного для объединения зон 5-го микрорайона и Промзоны у перекрестка ул. Коммунистический проспект 
- Объездная дорога может осуществляется без образования земельных участков, на основании установления публич-
ного сервитута. Согласно пункта 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, границы публичного сер-
витута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37, определяются в соответствии с установленными 
документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения объектов.

Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание
(страница)

20506-НТЭС-20-ППТ.1-С Содержание тома 
20506-НТЭС-20-ППТ.1-ГЧ Графическая часть
20506-НТЭС-20-ППТ.1-ПЗ Положение о размещении линейного объекта
20506-НТЭС-20-ППТ.1-ПЗ Приложения

«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)»

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание

20506-НТЭС-20-ППТ.1 Проект планировки территории. Основная часть
Раздел 1. Графическая часть. 
Раздел 2. Положения о размещении линейных объектов

20506-НТЭС-20-ППТ.2 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию
Раздел 3. Графическая часть
Раздел 4. Положения о размещении линейных объектов

20506-НТЭС-20-ПМТ Проект межевания территории

Содержание
Раздел 1. Графическая часть........................................................................................................................................................................................ 5
100-007-ППТ.1-ГЧ. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон размещения линейных объектов ..............................................6
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов ..............................................................................................................................7
1. Общие сведения ...........................................................................................................................................................................................................8
2. Основные характеристики проектируемых объектов .............................................................................................................................11
3. Местоположение проектируемых объектов................................................................................................................................................ 13
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вхо-

дящих в состав линейных объектов.......................................................................................................................................................................... 14
5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов строительства ........................................................................................................15
6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия ..................16
7. Мероприятия по охране окружающей среды............................................................................................................................................... 17
8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера................... 21
8.1. Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра, вызванных опасными природными процессами и явлениями ..............................................................................................................21
8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ....................................................................................................................22

Приложения
А Приказ №835 от 09.09.2020 «О подготовке проект планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта» ................................................................................................................................................................................................................................24
Б Письмо администрации ГО «Город Лесной» от 29.07.2020 №103-01-59/1207 о направлении информации................... 25
В Письмо администрации ГО «Город Лесной» от 07.08.2020 №103-01-58/1280 о направлении информации ...................26

Раздел 1. Графическая часть
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).
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Инженерно-геодезические изыскания

20506-НТЭС-20-ИГДИ

Н.контр.

Разработал
Проверил
ГИП

Топографический план масштаба 1:500

Бандурина Д.Е.
Небольсин Н.Н.

Киселев П.П.

07.20

«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Лесной, п.Бушуевка, ул

Лесная, №2)»

ООО
«УралСЭП»

07.20
07.20

07.20

Формат А3*3

1

Проектируемые (устанавливаемые) границы
зон с особыми условиями использования
территории (ЗОУИТ)

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница территории подготовки
проекта планировки

Обозначение Наименование

Проектируемая ВЛ 0,4 кВ

Кадастровый номер земельного участка66:54:0305001:97

Границы земельных участков из ЕГРН

Проект планировки территории
основная часть

Чертеж красных линий и
Чертеж границ зон планируемого

размещения линейного объекта М 1:1500

«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита
строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская

область, г.Лесной, п.Бушуевка, ул Лесная, №2)»

20506-НТЭС-20-ППТ.1-ГЧ

1Р

Существующая ВЛ 110 кВ

Система координат - МСК-66
Система высот - Балтийская 1977 г.
Общая  площадь в границах территории подготовки проекта планировки 
в границах зоны размещения линейных объектов составляет: 1543 кв.м.

1

ЛистовЛистСтадия

Утв.
Н. контр.

Пров.
Разраб.
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ООО
«УралСЭП»

Формат А2

Номера характерных точек красных линий/
Границы зоны планируемого размещения Л.О.

* Примечания:
1. Красные линии устанавливаются в соответствии с п .1.3 Порядка

установления и отображения красных линий, обозначающих границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных
для размещения линейных объектов (утвеержден Приказом от
25.04.2017 г. № 742/пр Министерства строительства и ЖКХ РФ);

2. Подготовка проекта планировки территории осуществляется по
границам зон с особыми условиями использования территорий
(охранной зоны ВЛ), которые подлежат установлению в связи с
размещением ВЛ 0,4 кВ;

4. Граница зоны планируемого размещения линейных объектов (ВЛ 0,4 кВ)
устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков
необходимых для размещения ВЛ 0,4 кВ.
       Размеры требуемых земельных участков определяются в соответствии с
Постановлением от 11.08.2003 № 486 Правительства РФ Об утверждении
Правил определения размеров земельных участков для размещения
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих
электрические сети и примечаниями Требования к границам установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденного
Постановлением от 24.02.2009 № 160 Правительства РФ.
        Граница зоны планируемого размещения линейных объектов
соответствует устанавливаемым красным линиям и границам ЗОУИТ
(охранная зона ВЛ 0,4 кВ).

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий
(охранная зона ВЛ) устанавливается в соответствии с
Постановлением от 24.02.2009 №160  Правительства РФ О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон (соответствует границам территории
подготовки проекта планировки);

Каталог координат

Суммарная площадь земельных участков: 1543 кв.м

№ точки X Y

1 598803.89 1483460.78

2 598800.25 1483498.64

3 598790.03 1483564.39

4 598786.29 1483582.72

5 598781.1 1483583.16

6 598785.1 1483563.51

7 598795.29 1483498.01

8 598798.92 1483460.31

4 598786.29 1483582.72

5 598781.1 1483583.16

9 598784.68 1483590.64

10 598771 1483619.17

11 598765.21 1483619.66

12 598779.9 1483589.04

10 598771 1483619.17

11 598765.21 1483619.66

13 598764.76 1483632.18

14 598754.47 1483683.47

15 598717.06 1483726.4

16 598713.29 1483723.11

17 598749.81 1483681.2

18 598759.99 1483630.56

Полоса отвода автомобильной дороги III
категории

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов

1. Общие сведения

Проект планировки территории для размещения линейного объекта: «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (элек-
троснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушу-
евка, ул. Лесная, № 2)», разработан на основании:

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5500015462 от 25.09.2017 г.;
инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»;
задания на корректировку проектной документации «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение 

щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, 
№ 2)», утвержденное директором ПО «Нижнетагильские электрические сети» ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 
М.И. Шестаковым;

Приказа № 835 от 09.09.2020 «О подготовке проекта планировки и межевания территории для размещения линейно-
го объекта» ПО «Нижнетагильские электрические сети» ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

материалов проектной документации 2017 г. по объекту «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение 
щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, 
№ 2)»;

акта натурного технического обследования лесного участка ГКУ СО «Верхотурского лесничества»;
материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «УралСЭП» в 2020 г.;
Назначение, содержание и утверждение документации о планировке территории определены главой 5 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.
Документация разработана в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов:
Федеральные законодательные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3. Лесной кодекс Российской Федерации от 4.декабря 2006 года № 200-ФЗ;
4. Постановление правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе 

и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон»;

6. Постановление правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения 
размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживаю-
щих электрические сети»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию»;

8. Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приложение 
к Приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 233);

9. Постановление правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»

10. Постановление правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «о составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 
№ 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обо-
снованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории»;

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 
№ 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

13. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 
№ 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых ли-
нейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

Муниципальные градостроительные документы:
14. Генеральный план городского округа «Город Лесной»;
15. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».

1. Основные характеристики проектируемых объектов

Наименование линейного объекта: «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)» (далее – Объ-
ект).

В административном отношении участок работ расположен в Свердловской области, на территории городского 

округа «Город Лесной» (п. Бушуевка).
Перечень объектов для установления границы зоны размещения линейного объекта:
ВЛ 0,4 кВ (ответвление от ВЛ 0,4 кВ ТП-2501 – ф.1).
Ответвление от ВЛ 0,4 кВ проектируется для создания технологической возможности для подключения электропри-

емников щита на период строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. 
Бушуевка, ул. Лесная, участок №2, в соответствии с Техническими условиями №55-ТУ-10021 от 12.09.2017 на технологи-
ческое присоединение.

Источником электроснабжения является ТП-2501, ВЛ-0,4 кВ – ф.1, точка подключения – вновь устанавливаемая опора.
Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ - 280,1 м.
Расчетная мощность присоединяемых и существующих объектов:
вновь присоединяемый щит на период строительства жилого дома – Рр=15,0 кВт, Ip=71,0 А, напряжение сети 220 В;
полная нагрузка ВЛ-0,4 кВ – ф.1 с учетом подключения щита на период строительства жилого дома, Рр=66,0 кВт, 

Ip=103,9 А.
Проектной документацией для строительства объекта предусматривается:
1. Установка новых деревянных опор на ж/б приставках (оп. 1, 2, 3, 6, 8 – промежуточная, оп. 7 – угловая анкерная, оп. 

9 – концевая анкерная, оп. 4, 5 – угловые повышенные анкерные) – 9 шт.;
2. Подвеска провода СИП2-3х70 + 1х70 + 1х16 в пролетах оп. 29-1-2-3-4-5-6-7-8-9 (9 пролетов), общая строительная 

длина проектируемого участка – 0,302 км;
3. Установка на опоре №9 ОПН LVA-280B CL – 3 шт.
Деревянные опоры ВЛ-0,4 кВ приняты по типовому проекту 3.407.5-141.
Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий отсутствует.
Линейный объект (ответвления ВЛ 0,4 кВ) не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объ-

ектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность.
Линейный объект (ответвления ВЛ 0,4 кВ) не принадлежит к опасным производственным объектам.
Категория по пожарной безопасности – ДН (пониженная пожароопасность).
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
Уровень ответственности ВЛ 0,4 кВ – нормальный.
На проектируемой ВЛ 0,4 кВ отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.
Класс передаваемого напряжения – низкий.
Вид строительства – новое.
Данным проектом планировки территории устанавливается новый элемент планировочной структуры – границы 

зоны размещения линейного объекта.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от пла-

нируемого маршрута прохождения трассы линейного объекта зон с особыми условиями использования территорий, 
которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.

Границы зоны размещения линейного объекта устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участ-
ков необходимого для строительства ВЛ 0,4 кВ.

Ширина полосы отвода земли в краткосрочную аренду (на период строительства) принята по ширине разрубки про-
секи.

Ширина просеки принята по ширине охранной зоны ВЛ 0,4 кВ.
Ширина устанавливаемой охранной зоны ответвления ВЛ 0,4 кВ составляет – 5 м. Охранная зона устанавливаются 

вдоль ВЛ 0,4 кВ - в виде части поверхности земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными верти-
кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов при неотклоненном их положении на 2 
метра.

Площадь зоны размещения линейного объекта составляет – 1543 кв.м.

3. Местоположение проектируемых объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение 
щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лес-
ная, № 2)» устанавливается на территории Свердловской области, городского округа Лесной, на земельных участках с 
кадастровыми номерами:

1. 66:17:0000000:89 (Земли лесного фонда);
2. 66:54:0000000:172 (вх. 66:54:0305001:97, 66:54:0305003:16 (Земли населенных пунктов).
В соответствии Генеральным планом городского округа «Город Лесной» и в соответствии с картой градостроительно-

го зонирования Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» применительно к п. Бушуев-
ка границы зоны размещения линейного объекта размещается в территориальных зонах:

ТОП – территории общего пользования;
Т-2 – зона размещения объектов автомобильного транспорта;
Ж-1 – индивидуальная и блокированная застройка.
Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого 

размещения линейного объекта «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жи-
лого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)» не устанавлива-
ются ввиду отсутствия подлежащих переносу (переустройству) инженерных коммуникаций и сооружений.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта представлен на 
чертеже 20506-НТЭС-20-ППТ.1-ГЧ (л.1).

В соответствии с Актом натурного технического обследования границы зоны размещения линейного объекта разме-
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щаются в 59 квартале (части выделов 33, 34, 35) Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
Верхотурского лесничества. Категория защитности лесов – зеленые зоны.

4.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов

Согласно п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов, действие градостроительных регламентов не распространяется.

В соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для земель лесного фонда градостро-
ительные регламенты не устанавливаются.

На основании вышеизложенного предельные параметры разрешенного строительства не устанавливаются.

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов строительства

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не завершено), существующих на момент подготовки проекта планировки территории 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов заключается в соблюдении тре-
бований Правил устройства электроустановок (7 изд.), отраслевых строительно-технологических норм, строительных 
норм и правил и технических условий, полученных от владельцев инженерных коммуникаций (приложения в Разделе 
4. Материалы по обоснованию).

Трасса проектируемого ответвления ВЛ 0,4 кВ проходит по свободной от застройки территории.
Проектируемое ответвление ВЛ 0,4 кВ имеет пересечение с автодорогой «г. Нижняя Тура – г. Качканар» на ПК 16 

км+890 м.
Пересечения с автодорогой выполнено согласно ТУ №03-12489 от 22.12.2017, выданных ГКУ СО «Управление автомо-

бильных дорог».
Переход через автодорогу выполнен на 11- метровых деревянных опорах с ж/б приставками. Проектируемые распо-

ложены на расстоянии 16 м от бровки земляного полотна автодороги.
Мероприятия по защите строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капи-

тального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-
ровке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются 
в виду их отсутствия.

На основании письма администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2020 № 103-01-58/1280 (приложе-
ние В) размещение объектов капитального строительства не планируется, проекты планировки и проекты межевания 
на испрашиваемую территорию не разрабатывались.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия

На основании писем администрации городского округа «Город Лесной» от 29.07.2020 № 103-01-59/1207, 07.08.2020 № 
103-01-58/1280 (приложения Б, В) в границах разработки проекта планировки территории по объекту «Строительство 
ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)» объекты культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения отсутствуют.

Указанный участок расположен вне зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 
городского округа «Город Лесной».

На участке выполнения проектных работ особо охраняемых природных территорий местного значения отсутствует.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

Эксплуатация проектируемого объекта «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строитель-
ства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)» не ока-
жет влияния на состояние атмосферного воздуха, поверхностных вод и подземных вод, почвенного и растительного 
покрова, животного мира.

Любое строительство (реконструкция) неизбежно сопровождается воздействием на все компоненты природной сре-
ды.

Основные мероприятия направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов, следовательно, и снижения 
приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации предусмотрены по следующим направлениям:

на этапе строительства:
проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использование качественного топлива (сертифи-

цированного топлива повышенного качества);
контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;
контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной тех-

ники;
доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.
При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять следующие меры:
технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и 

др.);
применение в возможно большем количестве строительной техники с электроприводом;
использование глушителей на двигателях;
защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные помещения для источников звука и 

др.);
организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы и др.).
При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизоляции двигателей дорожных ма-

шин целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, по-
ролона и т.п.

Мероприятия по охране водных ресурсов исключают возможность сброса в воду строительных отходов, горюче-сма-
зочных материалов, сточных вод и токсичных веществ. С этой целью необходимо предусмотреть:

соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство;
организацию контроля строительных конструкций и материалов на предмет соответствия качества применяемых 

материалов в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и животного мира;
строительные работы выполнять строго в полосе отвода под строительство и исправными машинами и механизма-

ми, ремонт, мойка и обслуживание техники на строительной площадке – исключается;
осуществление селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов (условия сбора и накопления 

должны определяться классом опасности отходов);
соблюдение периодичности вывоза отходов и лимитов их предельного размещения в соответствии с нормативами;
сбор хозяйственно-бытовых стоков во время строительства во временную емкость и вывоз по мере накопления 

спецтранспортом на очистные сооружения.
предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ.
Для исключения возможности негативного влияния в период строительства проектируемых объектов на земельные 

ресурсы проектом предусмотрен ряд мероприятий:
сохранение границ, отведенных для выполнения СМР;
слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этого местах с последующей утилизацией и очист-

кой;
своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ
минимальный запас ГСМ на площадках хранится в бочках на специально отведенном оборудованном месте;
масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) и отправляются на регене-

рацию;
соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-монтажных работ;
полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне организованных проездов.
С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-растительный покров в период стро-

ительства предусмотрены следующие мероприятия:
максимально возможное сокращение площади отвода земель на период строительства;
сохранение границ, отведенных для выполнения СМР;
полный запрет на передвижение автотранспортных средств вне дорог и площади отвода земель под строительство;
предотвращение пролива ГСМ, загрязнения почвы и воды;
осуществление слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных местах с последующей утилизацией 

или очисткой;
рациональное использование земель при складировании строительных отходов;
своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ;
соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-монтажных работ.
В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.96 

№ 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении произ-
водственных процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электро-
передачи», необходимо выполнение следующих мероприятий:

запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а также собак;
проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибели животных;
в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в другие пригодные местообита-

ния;
ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода до минимума;
максимальное снижение шумовой нагрузки;
запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;
оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;
содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;
по завершению работ проведение уборки строительного мусора.
Мероприятия по снижению негативного воздействия на объекты растительности, животного мира и среду их оби-

тания, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации ана-
логичны мероприятиям, перечисленным выше в данном разделе. Заключаются они в первую очередь в охране мест 
обитания редких и исчезающих видов животных и мест произрастания растений.

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8.1 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного 
характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Для защиты проектируемого объекта предусмотрены установление охранных зон, разрубка леса и расчистка про-
секи.

Охранная зона устанавливаются вдоль ВЛ 0,4 кВ - в виде части поверхности земли и воздушного пространства, огра-
ниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов при не-
отклоненном их положении на 2 метра.

Ширина просеки в соответствии с приказом федерального агентства лесного хозяйства № 223 от 10.06.2011 г. принята 
по границам охранной зоны ВЛ 0,4 кВ и составляет 5 м.

ВЛ 0,4 кВ защищается от прямых ударов молнии выполнением грозозащитного заземления на опорах 3, 6, на опоре 
9 – повторным заземлением нулевого провода ВЛ 0,4 кВ.

Сооружение системы раннего обнаружения гололедообразования и устройств плавки гололеда не требуется в связи 
с тем, что расстановка опор по трассе выполнена для II района по гололеду с учетом коэффициента надежности по 
гололедной нагрузке и коэффициентом надежности по ответственности.

Выбор изоляции производится согласно ПУЭ 7-е издание.
Защита от перенапряжений и заземление опор выполнена в соответствии с ПУЭ-7 изд.

8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

За основной критерий обеспечения пожарной безопасности электрических сетей принято условие выполнения обя-
зательных требований нормативно-правовых актов по пожарной безопасности и требований пожарной безопасности 
нормативных документов в области стандартизации добровольного применения.

Исходя из этого, на объекте предусмотрены в соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормативными 
документами следующие мероприятия:

соблюдение противопожарных расстояний между зданиями не менее нормативных;
обеспечение проездов и подъездов для пожарной техники к объектам и источникам водоснабжения;
принятие конструктивных и объемно-планировочных решений в соответствии с действующими нормативными тре-

бованиями с учетом технологических процессов в помещениях, зданиях и сооружениях;
соблюдение противопожарных расстояний от оси трассы до бытовых, промышленных и сельскохозяйственных объ-

ектов, лесных массивов, а также расстояний между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных 
объектов;

организация пересечений с трассами других линейных объектов, автодорог и устройство охранных зон;
разрубка леса и расчистка просеки по границе охранных зон;
установка технологического оборудования, прокладка электрических сетей в соответствии с категорией сооружений 

по взрывопожарной и пожарной опасности, выбор электрооборудования с учетом класса зон по ПУЭ;
устройство заземления электрооборудования и сооружений.
Проектируемый объект согласно СП 12.13.130.2009, раздел 7, таблица 2 и заданию на проектирование относится к 

категории наружных установок по пожарной опасности – ДН (пониженная пожароопасность).
Пожаробезопасность железобетонных стоек опор обеспечивается самой конструкцией. Конструкции из железобето-

на огнестойкие, так как железобетон не горючий материал (не горит под воздействием открытого огня). Металлические 
конструкции не распространяют огонь (предел распространения огня равен нулю). Деревянные конструкции обрабо-
таны огнезащитным составом.

На основании «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ПП РФ № 160 от 24.02.2009 г.) вдоль воздушной 
линии электропередачи устанавливается охранная зона.

Охранная зона устанавливаются вдоль ВЛ 0,4 кВ - в виде части поверхности земли и воздушного пространства, огра-
ниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на 20 метров. В границах охранной зоны предусматривается вырубка леса, расчистка 
просеки.

Размер санитарно–защитной зоны для ВЛ 0,4 кВ не нормируется (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Пересечения проектируемой ВЛ 0,4 кВ с инженерными сооружениями и естественными препятствиями выполнены в 

соответствии с ТУ № 03-12489 от 22.12.2017, СО153-34.20.120-2003, ПУЭ.
Опоры ВЛ 0,4 кВ (в соответствии с проектом, опоры 3, 6, 9) подлежат заземлению с обеспечением нормируемых вели-

чин сопротивления заземляющих устройств. Значения величин сопротивления заземляющих устройств регламентиро-
ваны главами 1.7, 2.5 ПУЭ 7-е издание. Заземляющие устройства.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаровзрывобезо-
пасности эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.06.2022 № 712

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание
(страница)

20506-НТЭС-20-ПМТ.1-С Содержание тома 
20506-НТЭС-20-ПМТ.1-ТЧ Текстовая часть 
20506-НТЭС-20-ПМТ.1-ГЧ Графическая часть

«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)»

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание
20506-НТЭС-20-ППТ.1 Проект планировки территории. Основная часть

Раздел 1. Графическая часть. 
Раздел 2. Положения о размещении линейных объектов

20506-НТЭС-20-ППТ.2 Проект планировки территории. Материалы по обоснова-
нию
Раздел 3. Графическая часть
Раздел 4. Положения о размещении линейных объектов

20506-НТЭС-20-ПМТ.1 Проект межевания территории. Основная часть
Раздел 1. Графическая часть
Раздел 2. Текстовая часть

20506-НТЭС-20-ПМТ.2 Проект межевания территории. Материалы по обоснова-
нию
Раздел 3. Графическая часть
Раздел 4. Пояснительная записка
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Стадия Лист Листов
Изм. Лист Nдок. Подп. Дата

Р
Инженерно-геодезические изыскания

20506-НТЭС-20-ИГДИ

Н.контр.

Разработал
Проверил
ГИП

Топографический план масштаба 1:500

Бандурина Д.Е.
Небольсин Н.Н.

Киселев П.П.

07.20

«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Лесной, п.Бушуевка, ул

Лесная, №2)»

ООО
«УралСЭП»

07.20
07.20

07.20

Формат А3*3

1

Проектируемые границы зон с особыми
условиями использования территории (ЗОУИТ)

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы образуемых земельных участков

Обозначение Наименование

Проектируемая ВЛ 0,4 кВ

Поворотные точки границ земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Условный номер земельного участка

66:54:0305001:97

66:54:0305001:97/ЧЗУ1

Границы земельных участков из ЕГРН

Проект межевания территории
основная часть

Чертеж межевания территории
 М 1:1500

«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита
строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская

область, г.Лесной, п.Бушуевка, ул Лесная, №2)»

20506-НТЭС-20-ПМТ

1Р

Охранная зона существующих сооружений
ЛЭП-110/35/6 кВ

Существующая ВЛ 110 кВ

Примечание:
1. Система координат - МСК-66
2. Система высот - Балтийская 1977 г.

Общая площадь: 1543 кв.м., в том числе 66:17:0000000:89/чзу1 - 1343 кв. м.;
66:54:0000000:172/чзу1 (вх. 66:54:0305001:97; 66:54:0305003:16) - 200 кв.м.;

Полоса отвода автомобильной дороги III категории принята согласно Техническим
условиям ГКУ СО "Управление автодорог" №03-12127 от 16.11.2021 г.

1

ЛистовЛистСтадия

Утв.
Н. контр.

Пров.
Разраб.
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ООО
«УралСЭП»

Формат А2

Каталог координат

Суммарная площадь земельных участков: 1543 кв.м

№ точки X Y

1 598803.89 1483460.78

2 598800.25 1483498.64

3 598790.03 1483564.39

4 598786.29 1483582.72

5 598781.1 1483583.16

6 598785.1 1483563.51

7 598795.29 1483498.01

8 598798.92 1483460.31

4 598786.29 1483582.72

5 598781.1 1483583.16

9 598784.68 1483590.64

10 598771 1483619.17

11 598765.21 1483619.66

12 598779.9 1483589.04

10 598771 1483619.17

11 598765.21 1483619.66

13 598764.76 1483632.18

14 598754.47 1483683.47

15 598717.06 1483726.4

16 598713.29 1483723.11

17 598749.81 1483681.2

18 598759.99 1483630.56

Полоса отвода автомобильной дороги III
категории

Раздел 2. Текстовая часть

Сведения о линейном объекте

Наименование линейного объекта: «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)» (далее – Объ-
ект).

Проектируемая ВЛ 0,4 кВ необходима для электроснабжения строительства жилого дома в п. Бушуевка по ул. Лесная, 
№ 2, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 5500015462 от 25.09.2017 г.

В административном отношении участок работ расположен в Свердловской области, городской округ «Город Лес-
ной», п. Бушуевка.

Земельные участки, предназначенные для строительства проектируемого объекта, расположены на землях катего-
рий: «Земли населенных пунктов», «Земли лесного фонда»:

1. 66:17:0000000:89 (Земли лесного фонда);
2. 66:54:0000000:172 (вх. 66:54:0305001:97, 66:54:0305003:16 (Земли населенных пунктов).
Проект межевания территории разработан в соответствии с заданием на проектирование, Градостроительным ко-

дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ.

Краткая техническая характеристика объекта

Перечень объектов для установления границы зоны размещения линейного объекта:
ВЛ 0,4 кВ (ответвление от ВЛ 0,4 кВ ТП-2501 – ф.1).
Ответвление от ВЛ 0,4 кВ проектируется для создания технологической возможности для подключения электропри-

емников щита на период строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. 
Бушуевка, ул. Лесная, участок № 2, в соответствии с Техническими условиями № 55-ТУ-10021 от 12.09.2017 на техноло-
гическое присоединение.

По степени надежности электроприемники щита на период строительства относятся к потребителям III категории.
Источником электроснабжения является ТП-2501, ВЛ-0,4 кВ – ф.1, точка подключения – вновь устанавливаемая опора.
По степени сложности объект относится к технически не сложным.
Линейный объект (ответвления ВЛ 0,4 кВ) не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объ-

ектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность.
Линейный объект (ответвления ВЛ 0,4 кВ) не принадлежит к опасным производственным объектам.
Категория по пожарной безопасности – ДН (пониженная пожароопасность).
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
Уровень ответственности ВЛ 0,4 кВ – нормальный.
На проектируемой ВЛ 0,4 кВ отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.
Класс передаваемого напряжения – низкий.
Вид строительства – новое.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования

Для реализации вышеуказанного проекта «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита стро-
ительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)» 
проектом межевания территории формируются границы земельных участков, границы частей земельных участков 
либо границы публичного сервитута для размещения линейного объекта из земель категории «Земли лесного фонда» 
и «Земли населенных пунктов». Общая площадь требуемая на период строительства линейного объекта составляет – 
1543 кв.м.

Площадь отвода земель на период строительства проектируемого объекта предназначена для размещения техники 
(машин, механизмов) и оборудования, необходимых при строительстве объекта.

Расчет площадей для аренды земельных (лесных) участков либо площадей для установления публичного сервитута 
представлен в сводной ведомости отвода земельных (лесных) участков, предназначенных для размещения объекта 
«Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)», таблица 1.

Таблица 1 - Сводная ведомость площадей земельных участков для аренды либо установления публичного сервитута, 
предназначенных для размещения объекта «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение щита стро-
ительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул Лесная, № 2)».

На период строительства, кв.м На период эксплуатации
Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения

Земли
лесного 
фонда

Земли на-
селенных 
пунктов

Земли
промыш-
ленности

Земли
промыш-
ленности

Земли
лесного 
фонда

Земли на-
селенных 
пунктов

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения
- 1343 200 -

Всего: 1543

Для возможности предоставления в аренду либо установления публичного сервитута на период строительства объ-
екта необходимо:

образовать части земельных участков из земельных участков сведения, о которых содержаться в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, либо образовать границы публичного сервитута;

образовать земельные участки из муниципальных земель, либо образовать границы публичного сервитута.
Перечень образуемых частей земельных участков, образуемых земельных участков для возможного предоставления 

в аренду либо установления публичного сервитута на период строительства проектируемого объекта представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень земельных участков, из которых образуются части земельных участков, либо на которых уста-
навливается публичный сервитут для размещения объекта «Строительство ответвления от ВЛ 0,4 кВ (электроснабже-
ние щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. 
Лесная, № 2)».

№ 
п/п

Условный номер зе-
мельного участка

Кате-
гория 

земель

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Местоположе-
ние

Возможные 
способы 

образования 
земельного 

участка

Вид права/  
правообла-

датель
Площадь 

кв.м.

1 66:17:0000000:89/ЧЗУ1
Земли 

лесного 
фонда

Для 
прочих 

объектов 
лесного 

хозяйства

Свердловская 
область,  
г. Лесной,  

п. Бушуевка

Образование 
части земель-
ного участка 
/ Публичный 

сервитут

Собствен-
ность / 

Российская 
Федерация

1343

2
66:54:0000000:172 

/ЧЗУ1 (вх. 
66:54:0305001:97, 
66:54:0305003:16)

Земли 
насе-

ленных 
пунктов

Под 
автомо-
бильные 
дороги

Свердловская 
область,  

г. Лесной, доро-
га Н-Тура-Кач-

канар

Образование 
части земель-
ного участка 
/ Публичный 

сервитут

Постоянное 
бессрочное 
пользование 

/ ГКУ СО 
«Управление 
автомобиль-
ных дорог»

200

Итого 1543
В соответствии с Актом натурного технического обследования границы формируемых частей земельного участка 

(границ публичного сервитута) с кадастровым номером 66:17:0000000:89 для размещения линейного объекта разме-
щаются в 59 квартале (части выделов 33, 34, 35) Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
Верхотурского лесничества. Категория защитности лесов – зеленые зоны.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка

При натурном техническом обследовании лесных участков уточнены материалы лесоустройства и установлено:
Участок расположен в защитных лесах, категория защитности – зеленые зоны Верхотурского лесничества Нижнету-

ринского участкового лесничества Нижнетуринский участок кварталы 59 (части выделов 33, 34, 35).
Субъект Российской Федерации: Свердловская область.
Муниципальный район: городской округ «Город Лесной».
2. Лесистость муниципального района – 65%.
3. Общая площадь 0,134 га, в том числе:
лесных земель – 0,06 га;
из них: покрытых лесом –0,06 га;
непокрытых лесом – 0,0 га;
в том числе – несомкнувшиеся лесные культуры – 0,0 га;
нелесных земель – 0,074 га;
из них: пашни – 0,0 га;
сенокосы – 0,0 га;
пастбища – 0,0 га;
воды – 0,0 га;
прочие земли – 0,074 га.
Таблица 1.3. Характеристика лесного участка

Наименование
участкового лесничества,

участок

№ 
кварта-

ла
№ вы-
делы

Пло-
щадь

га
Состав на-
саждений

Класс
возраста
возраст,

лет

Бо-
нитет

Пол-
нота

Общий запас
Древесины 

куб.м
Защитные леса: леса, расположенные в зеленых зонах
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Наименование
участкового лесничества,

участок

№ 
кварта-

ла
№ вы-
делы

Пло-
щадь

га
Состав на-
саждений

Класс
возраста
возраст,

лет

Бо-
нитет

Пол-
нота

Общий запас
Древесины 

куб.м

Верхотурское лесничество,
Нижнетуринское

участковое лесничество,
Нижнетуринский

участок

59 (ч.в.33) 0,06 7ОЛС2Б1С 2/10 3 0,6 1

59 (ч.в.34) 0,069 усадьба - - - -

59 (ч.в.35) 0,005 дорога - - - -

Всего - 0,134 - - - - 1

В квартале 59 (ч. выдела 33) Нижнетуринского участкового лесничества Нижнетуринского участка лесные насажде-
ния произрастают не равномерно, имеются естественные редины в связи, с чем вырубаемая древесина в коридоре 
трассы ВЛ отсутствует.

5. Предоставление в аренду лесного участка (установление публичного сервитута) создает (не создает) чересполоси-
цы, разрыва лесного массива на части, отрыва его от транспортных путей: не создает.

6. В границах испрашиваемого лесного участка особо защитные участки: отсутствуют.
7. Лесохозяйственные особенности участка: отсутствуют.
8. Участок пригоден для заявленных целей.
9. Цели использования: Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – «Строительство ответ-

вления от ВЛ 0,4 кВ» (электроснабжение щита строительства жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Лесная, № 2)», всего 0,134 га.

10. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка.
Таблица 1.4. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое назна-
чение лесов

Хозяйство, преоб-
ладающая порода

Состав на-
саждений

В
оз

ра
ст

Б
он

ит
ет

П
ол

но
та Средний запас древесины (м3/га)

мо-
лодня-

ки

средне-
возраст-

ные

при-
спева-
ющие

спелые и 
перестой-

ные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Защитные леса Мягколиственное, 
ольха 7ОЛС2Б1С 10 3 1 20 - - -

Итого 20 - - -

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков не предпола-
гается.

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков, частей земельных участков либо публич-
ного сервитута

Каталог координат
Площадь 1543 кв.м

№ точки X Y
1 598803.89 1483460.78
2 598800.25 1483498.64
3 598790.03 1483564.39
4 598786.29 1483582.72
5 598781.1 1483583.16
6 598785.1 1483563.51
7 598795.29 1483498.01
8 598798.92 1483460.31
4 598786.29 1483582.72
5 598781.1 1483583.16
9 598784.68 1483590.64

10 598771 1483619.17
11 598765.21 1483619.66
12 598779.9 1483589.04
10 598771 1483619.17
11 598765.21 1483619.66
13 598764.76 1483632.18
14 598754.47 1483683.47
15 598717.06 1483726.4
16 598713.29 1483723.11
17 598749.81 1483681.2
18 598759.99 1483630.56

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.06.2022 г. № 723

О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с пунктом 5 статьи 42.2 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить выполнение в 2022 году за счет бюджетных средств комплексных кадастровых работ на территории 

городского округа «Город Лесной» в границах кадастрового квартала 66:54:0102008.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.06.2022 г. № 728

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев» (с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 09.06.2022 № 64-ОЗ), Порядком предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 21.04.2022 № 279-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иУтвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского окру-

га «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (прилагается).

2.иПризнать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 №и33 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев».

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 728
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюд-

жету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 

«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (далее – Порядок) разработан в целях реализации Закона Свердловской области  
от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2018 года  
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов Свердловской области», с государственной 
программой Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1299-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее – поста-
новление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП).

2. Порядок определят процедуру и условия предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюд-
жету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфе-
ре организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее 
– Субвенция).

3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», подле-
жат зачислению в доходы местного бюджета по коду классификации доходов бюджета 901 2 02 30024 04 0000 150 
«Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и расходуются по раз-
делу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевым статьям  
07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 07 2 00 00000 «Подпрограмма «Повыше-
ние качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», 07 2 00 42П00 «Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», видам расходов 200 «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Расходование средств Субвенции осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского 
округа «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный бюджет на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, предусмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

5. Расходование средств Субвенции осуществляется:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев.
6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа «Город Лесной».
7. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2020 № 193 «Об ор-

ганизации осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 
городского округа «Город Лесной», функции по осуществлению мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление городско-
го хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»). Финансирование проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в соответствии с требованиями Порядка осуществляется через МКУ «УГХ».

8. МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об 
областном бюджете для городского округа «Город Лесной», в соответствии с требованиями Порядка осуществления 
деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Свердловской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», и направляет ее в 
отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики 
и жилищной политики).

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных без владельцев, их транспортировка, учет, 
пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, маркирование), возврат животных без 
владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, проектирование, 
аренда, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для размещения приютов для животных в целях 
осуществления деятельности по содержанию животных без владельцев) в соответствии с действующим законодатель-
ством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление полномочия в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев (далее – заявка) МКУ «УГХ» готовит заявку по форме приложения № 1 к Порядку с подтверждающими 
документами о фактически выполненных объемах работ, оказанных услуг (счета, акты) и направляет ее в отдел энерге-
тики и жилищной политики в следующем размере:

в январе – в размере не более 1/12 от годового объема субвенций, утвержденного законом об областном бюджете 
для городского округа «Город Лесной»;

в последующие месяцы – исходя из лимитов бюджетных обязательств, произведенных кассовых расходов.
11. На основании поступившей заявки от МКУ «УГХ» на перечисление Субвенции отдел энергетики и жилищной по-

литики представляет заявку в Департамент ветеринарии Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
Порядку посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на про-
ведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных 
без владельцев, их транспортировка, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинация, стерилизация, 
маркирование), возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания, проектирование, аренда, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для размеще-
ния приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных без владельцев) в пределах 
ассигнований, предусмотренных на данные цели, на основании счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных 
работ, предусмотренных муниципальным контрактом (договором), подтверждающих фактическое выполнение работ 
и необходимых для определения суммы финансирования.

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые документы и информацию 
по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (копии 
заключенных муниципальных контрактов (договоров), акты, сметы и другие документы).

14. На основании представленных документов МКУ «УГХ» представляет в отдел учета и отчетности администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности) заявку на финансирование, согласованную с от-
делом энергетики и жилищной политики, при условии поступления в бюджет городского округа «Город Лесной» суб-
венции из областного бюджета.

15. Отдел учета и отчетности в течение трех рабочих дней готовит заявку на финансирование и направляет ее в муни-
ципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной».

16. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально отчет о деятельности по про-
ведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории городского округа «Город Лесной» 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по 
форме согласно приложению № 3 к Порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев – в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год – до 18 января года, следующего за отчетным годом.
17. Отдел энергетики и жилищной политики ежеквартально представляет в Департамент ветеринарии Свердловской 

области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без 
владельцев на территории городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложению № 2 к Порядку и отчет о 
расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев по форме согласно приложению № 3 к Порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев – в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год – до 20 января года, следующего за отчетным годом.
18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть ис-

пользованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» 
как исполнитель мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев несут 
ответственность за целевое и эффективное использование Субвенции, за достоверность представленных сведений.

20. Отдел учета и отчетности обеспечивает возврат неиспользованных на 1 января года, следующего за отчетным, 
остатков средств Субвенций, предоставленных из областного бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, 
установленными законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

21. Соблюдение получателями Субвенций условий, целей и порядка их предоставления осуществляет Департамент 
ветеринарии Свердловской области.

22. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют Министерство финансов 
Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюд-
жету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
_____________________________________________

(наименование муниципального образования)
в ______________ 20__ года

(месяц)
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Номер 
строки Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется субвенция Необходимый размер 

субвенции (рублей)
1 2 3
1. На проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев

2. На обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению 
с животными без владельцев

3. ВСЕГО

Руководитель _________________ _________________________
                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Место печати
Исполнитель _________________ _________________________
                                                (подпись)                               (Ф.И.О.)
Телефон ______________            Адрес электронной почты ______________________
Дата ___________

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюд-
жету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования расположенного на территории Свердловской области)
за _________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Но-
мер 

стро-
ки

Перечень выполненных мероприятий
Коли-

чество 
собак 

(голов)

Коли-
чество 
кошек 
(голов)

Сумма израс-
ходованных 
средств на 
проведение 

мероприятия 
(рублей)

Пояс-
нение

1 2 3 4 5 6
1. Отлов животных без владельцев
2. Транспортировка животных без владельцев
3. Содержание животных без владельцев, в том числе:
4. лечение х
5. вакцинация х
6. маркирование х
7. Стерилизация животных без владельцев
8. Прочие расходы на содержание собак (суток)
9. Прочие расходы на содержание кошек (суток)

10. Пристройство животных без владельцев

11. Возврат животных без владельцев на прежние места их 
обитания

12. Умерло животных без владельцев при транспортировке 
или содержании в приюте х

13. Умерщвлено животных без владельцев (по показаниям)  х
14. Возвращено владельцу х

15. Осталось в приюте животных без владельцев на отчетную 
дату (стр.1-стр.10-стр.11-стр.12-стр.13-стр.13-стр.14) х

16.
Проектирование, аренда, оборудование и содержание 
зданий, строений, сооружений для размещения приютов 
для животных, в том числе:

17. проектирование приютов для животных

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 г. № 729
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но-
мер  

стро-
ки

Учетный номер 
места  размеще-

ния нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Адресные ориенти-
ры места разме-
щения нестацио-

нарного торгового 
объекта 

Тип  неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация  нестационар-
ного  торгового  объекта

Площадь места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 
(квадратных ме-

тров)

Субъект который осуществляет исполь-
зование нестационарного торгового 

объекта

Период исполь-
зования места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

ФИО субъекта, с которым заклю-
чен договор на размещение/дого-
вор аренды земельного участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 9 ул. Ленина, 12                                    павильон продовольственная торговля 54 Колпаков Дмитрий Михайлович круглогодичное Старцева Елена Сергеевна

2. 50 ул. Мира, 7                                                 павильон непродовольственная торговля 32 Аверина Татьяна Степановна круглогодичное Аверина Татьяна Степановна

3. 20 ул. Фрунзе, 5                                   павильон продовольственная торговля 20 Вискунов Андрей Вадимович круглогодичное Вискунов Андрей Вадимович

4. 3 ул. Энгельса, 2                                                   павильон непродовольственная торговля 28 Громов Дмитрий Эдуардович круглогодичное ООО «Гермес Урал»

5. 39 ул. Мамина Сибиряка                                           павильон универсальная торговля 490 Девятых Алексей Владимирович                                                  
Девятых Сергей Владимрович круглогодичное Девятых Алексей Владимирович                                                  

Девятых Надежда Леонидовна
6. 56 ул. Ленина, 101                                                 павильон непродовольственная торговля 25 ООО «ЛиНК» круглогодичное ООО «ЛиНК»

7. 27 ул. Ленина, 53                                          павильон непродовольственная торговля 13 Томилова Людмила Михайловна круглогодичное Томилова Людмила Михайловна

8. 8 ул. Сиротина, 3                                              павильон универсальная торговля 233 Васенин Валерий Васильевич Бабусева 
Алена Яковлевна круглогодичное Васенин Валерий Васильевич

9. 19 ул. Фрунзе, 5                                                павильон универсальная торговля 22 Металин Сергей Валерьевич круглогодичное Металин Сергей Валерьевич

10. 96 ул. Нагорная, 1                               павильон непродовольственная торговля 40 Никифорова Людмила Ивановна круглогодичное Никифорова Людмила Ивановна

11. 68 ул. Юбилейная, 23                                         павильон универсальная торговля 30 ООО «Вистернанс» круглогодичное ООО «Вистернанс»

12. 4 ул. Энгельса, 2                                                             павильон непродовольственная торговля 54 Громов Дмитрий Эдуардович круглогодичное ООО «Гермес Урал»»

13. 41 ул. Ленина, 86                                               павильон универсальная торговля 25 Перминов Анатолий Леонидович круглогодичное Перминов Анатолий Леонидович

14. 92 Дорожный пр., 1                             павильон непродовольственная торговля 35 Чусовитин Анатолий Григорьевич круглогодичное Чусовитин Анатолий Григорьевич

15. 62-63 ул. Мира, 10                                                       2 павильона универсальная торговля 40 Митина Любовь Леонидовна Светлаков 
Михаил Александрович круглогодичное Митина Любовь Леонидовна Свет-

лаков Михаил Александрович
16. 44 ул. Мира, 7                                                   павильон непродовольственная торговля 32 Томилова Людмила Михайловна круглогодичное Семенов Алексей Геннадьевич

17. 101 ул. Мамина Сибиря-
ка, 61                            павильон продовольственная торговля 37 Ашихмин Владимир Иванович круглогодичное Ашихмин Владимир Иванович

18. 18 ул. Фрунзе, 5                                         павильон универсальная торговля 93 Цыпляков Константин Анатольевич круглогодичное Субботин Сергей Яковлевич

19. 59 ул. Ленина, 116                                                павильон непродовольственная торговля 32 Тамбулатова Тамара Геннадьевна круглогодичное Тамбулатова Тамара Геннадьевна

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 729 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной»

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

18. аренда зданий, строений, сооружений для размещения 
приютов для животных

19. оборудование зданий, строений, сооружений для разме-
щения приютов для животных

20. содержание зданий, строений, сооружений для размеще-
ния приютов для животных

21. Всего х х

Руководитель _________________ _________________________
                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Место печати
Исполнитель _________________ _________________________
                                                (подпись)                               (Ф.И.О.)
Телефон ______________            Адрес электронной почты ______________________
Дата ___________

Примечания.
1. В строке 7 в графе 6 указываются причины отказа в проведении стерилизации (по видам животных).
2. В строках 8 и 9 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) и расчет прочих расходов 

на содержание собак (кошек).
3. В строке 10 в графе 5 указывается фактическая стоимость услуг по размещению объявлений в средствах массовой 

информации.
4. В строках 12-15 в графе 6 указываются причины (смерть, умерщвление, возврат владельцу, оставление в приюте 

для животных без владельцев).
5. В строке 18 в графе 6 указываются дата и номер муниципального контракта (договора) и расчет стоимости аренды.
6. В строке 19 в графе 6 указываются наименование и количество оборудования.
7. В строке 20 в графе 6 указываются мероприятия и расходы на их проведение.

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюд-
жету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-
РОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ
за _________________________________ 20 __ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, 
рублей

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010
Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев,
в том числе:

030

на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев (в разрезе меро-
приятий) 031

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными 
без владельцев (по видам расходов) 032

Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель _________________ _________________________
                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Место печати
Главный бухгалтер _________________ _____________________________
                                                         (подпись)                                            (Ф.И.О.)
Исполнитель _________________ _________________________
                                                (подпись)                               (Ф.И.О.)
Телефон ______________            Адрес электронной почты ______________________
Дата ___________

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», от 09.04.2016 
№ 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а так же о признании утратившим силу по-
становления Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» (при-
лагается).

1.2. Графическую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 
Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 
1612 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
26.11.2019 № 1306, от 15.10.2020 № 1107, от 15.12.2020 № 1375, от 19.02.2021 № 157, от 05.05.2022 № 490).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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20. 117-121 ул. Победы, 31 5 павильонов универсальная торговля, бытовые 
услуги, общественное питание 100 Ковязина Елена Борисовна                                        

Ковязин Андрей Владимирович круглогодичное ООО «Территория»

21. 17 ул. Фрунзе, 7 павильон непродовольственная торговля 100 ООО «Империал» круглогодичное ООО «Империал»

22. 26 ул. Фрунзе, 5                                  павильон универсальная торговля 30 Хасанзянов Радий Мансурович круглогодичное Хасанзянов Радий Мансурович

23. 70 ул. Кирова, 48                               павильон универсальная торговля 77 Яманов Евгений Сергеевич круглогодичное Яманов Евгений Сергеевич

24. 16 ул. Дзержинского, 41                    павильон универсальная торговля 350 ООО «Империал» круглогодичное ООО «Империал»

25. 31 ул. Ленина, 70                            павильон продовольственная торговля 15 Орлов Иван Сергеевич круглогодичное Шаклеин Андрей Анатольевич

26. 30 ул. Ленина, 70                               павильон непродовольственная торговля 18 Участкин Олег Николаевич круглогодичное Участкин Олег Николаевич

27. 55 ул. Ленина, 102                                                павильон универсальная торговля 144 Чеснокова Раиса Ханифовна круглогодичное Чеснокова Раиса Ханифовна

28. 52 ул. Ленина, 94                               павильон розничная торговля печатной 
продукцией 24 Путилов Андрей Владимирович круглогодичное Путилов Андрей Владимирович

29. 51 ул. Ленина, 94                           павильон непродовольственная торговля 54 Громов Дмитрий Эдуардович круглогодичное ООО»Гермес Урал»

30. 64 ул. Мира, 3                                                   павильон продовольственная торговля 40 Бабусева Алена Яковлевна круглогодичное Бабусева Алена Яковлевна

31. 67 ул. Мира, 44                                      павильон продовольственная торговля 24 Комиссарова Ольга Леонидовна круглогодичное Комиссарова Ольга Леонидовна

32. 91 ул. Нагорная                                                     павильон непродовольственная торговля 206 Байрамалов Владислав Иванович круглогодичное Байрамалов Владислав Иванович

33. 60 ул. Ленина, 111                                             павильон продовольственная торговля 85 Петров Алексей Анатольевич круглогодичное Бочкарев николай Владимирович

34. 5 ул. Энгельса                                   павильон универсальная торговля 123 ООО «ГЭСК» круглогодичное ООО «ГЭСК»

35. 105 ул. Чапаева, 6                                                  павильон продовольственная торговля 34 ООО «ЛИТ Геоматика» круглогодичное

36. 66 ул. Мира, 30                                 киоск продовольственная торговля 8 ООО «Колобок» круглогодичное ООО «Колобок»

37. 35 ул. Ленина, 76                                киоск продовольственная торговля 8 ООО «Колобок» круглогодичное ООО «Колобок»

38. 49 ул. Мира, 7                                                     киоск продовольственная торговля 8 ООО «Колобок» круглогодичное ООО «Колобок»

39. 54 ул. Ленина, 96                                                     киоск продовольственная торговля 8 ООО «Колобок» круглогодичное ООО «Колобок»

40. 108 ул. Калинина,10 киоск продовольственная торговля 8 ООО «Колобок» круглогодичное ООО «Колобок»

41. 1 ул. Энгельса, 6                               киоск розничная торговля печатной 
продукцией 18 Путилов Андрей Владимирович круглогодичное Путилов Андрей Владимирович

42. 38 ул. Ленина, 86                                                киоск розничная торговля печатной 
продукцией 14 Путилов Андрей Владимирович круглогодичное Путилов Андрей Владимирович

43. 58 ул. Ленина, 101                               киоск розничная торговля печатной 
продукцией 10 Саморуков Владимир Андреевич круглогодичное Саморуков Владимир Андреевич

44. 6 ул. Энгельса, 2                                              павильон услуги общественного питания                                            148 Саликов Александр Иванович круглогодичное Назаров Валерий Владимирович

45. 61 ул. Мира, 8                                                 павильон услуги общественного питания                                          57 Макшанин Олег Васильевич круглогодичное Макшанина Елена Вячеславовна

46. 37 ул. Ленина, 82                               павильон услуги общественного питания                                                       215 Девятых Алексей Владимирович круглогодичное Девятых Алексей Владимирович

47. 40 ул. Ленина, 86                                            павильон универсальная торговля 17 Богрец Римма Олеговна круглогодичное Богрец Римма Олеговна

48. 33 ул. Ленина, 65                                                павильон универсальная торговля 23 Мазеев Сергей Сергеевич круглогодичное Захаров Илья Евгеньевич Хромцо-
ва Светлана Николаевна

49. 57 ул. Ленина, 101                           павильон непродовольственная торговля 25 Кошиль Дмитрий Владимирович круглогодичное Кошиль Дмитрий Владимирович

50. 45 ул. Мира, 7                                                    павильон услуги общественного питания 32 Шаклеин Андрей Анатольевич круглогодичное Шаклеин Андрей Анатольевич

51. 42 ул. Ленина, 86                                  павильон универсальная торговля 30 Алешкова Ольга Анатольевна круглогодичное Алешкова Ольга Анатольевна

52. 2 ул. Энгельса, 6                                                    павильон услуги общественного питания 49,7 Веселов Константин Евгеньевич круглогодичное Томилов Василий Никифорович

53. 34 ул. Ленина, 65                                павильон бытовые услуги                                         28 Захаров Илья Евгеньевич                                
Хромцова Светлана Николаевна круглогодичное Захаров Илья Евгеньевич Хромцо-

ва Светлана Николаевна

54. 102 ул. Уральская, 8                                        павильон бытовые услуги                             40 Долженков Василий Федорович круглогодичное Долженков Василий Федорович 

55. 93 Дорожный пр., 1                                          павильон бытовые услуги                             52 Казанцев Максим Анатольевич круглогодичное Казанцнва Лариса Владимировна

56. 103 ул. Мамина Сибиряка                         павильон бытовые услуги                             112 Поляков Валерий Михайлович круглогодичное Дмитриев Виктор Александрович

57. 94 проезд Дорожный, 1                            павильон бытовые услуги                             181 Моксунов Василий Александрович круглогодичное Моксунов Василий Александрович

58. 95 проезд Дорожный, 7                                              павильон бытовые услуги                             98 Моксунов Василий Александрович круглогодичное Моксунов Василий Александрович

59. 12-13 ул. Ленина, 29                                                      2 вендинго-
вых автомата продовольственная торговля 2 Ошуркова Галина Александровна круглогодичное

60. 15 ул. Фрунзе, 11                                вендинговый 
автомат продовольственная торговля 1 Ошуркова Галина Александровна сезонное

61. 46 ул. Мира, 7А                                  вендинговый 
автомат продовольственная торговля 1 Бочкарев Николай Владимирович сезонное

62. 71, 122 ул. Победы, 23                               2 вендинго-
вых автомата продовольственная торговля 2 Ошуркова Галина Александровна круглогодичное

63. 123 ул. Ленина, 22 вендинговый 
автомат продовольственная торговля 1 Ошуркова Галина Александровна круглогодичное

64. 75-76 ул. Победы, 23А                                            2 вендинго-
вых автомата продовольственная торговля 2 Ошуркова Галина Александровна круглогодичное

65. 74 ул. Победы, 23А                                            
торговый 
прицеп «Ку-
пава»

услуги общественного питания 10 ООО «Бумеранг» сезонное

66. 32 ул. Ленина, 72                              летнее кафе услуги общественного питания 30 ООО «Самоцвет» сезонное ООО «Самоцвет»

67. 77 ул. Победы, 15                                                
торговый 
прицеп «Ку-
пава»

услуги общественного питания 10 ООО «Бумеранг» сезонное

68. 48 ул. Мира, 7                                                   палатка продовольственная торговля 15 Теплых Ирина Павловна сезонное

69. 78-87 ул. Победы, 17                               10 палаток универсальная торговля, обще-
ственное питание 65 МБУ «Парк культуры и отдыха» сезонное

70. 43 ул. Ленина, 69                                  палатка непродовольственная торговля 5 МБУ «ЦГБ им.П.П. Бажова» сезонное МБУ «ЦГБ им.П.П. Бажова»

71. Перспективные места размещения нестационарных торговых объектов

72. 116 ул. Заречная, 2                                              павильон продовольственная торговля до 20 круглогодичное

73. 106 ул. Островского, 39                        киоск продовольственная торговля 8 круглогодичное

74. 113 ул. Культуры, 3                                         киоск продовольственная торговля 8 круглогодичное

75. 112 ул. Синяя Птица, 1                                           павильон продовольственная торговля до 30 круглогодичное

76. 110 ул. Калинина, 14                              павильон универсальная торговля до 100 круглогодичное

77. 69 ул. Кирова, 42/1                                          павильон универсальная торговля до 23 круглогодичное

78. 88 ул. Туринская, 4                                  
торговый 
прицеп «Ку-
пава»

услуги общественного питания 10 сезонное

79. 90 проезд Спокойный, 9                                 
торговый 
прицеп «Ку-
пава»

услуги общественного питания 10 сезонное

80. 115 ул. Совхозная, 6                          палатка продовольственная торговля 8 сезонное

81. 114 ул. Центральная, 16                                 палатка продовольственная торговля 8 сезонное

82. 109 ул. Калинина, 10                                        палатка продовольственная торговля 8 сезонное

83. 47  ул. Мира, 7                                        палатка продовольственная торговля 16 сезонное
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 г. № 730
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ ОТ ПЕРЕКРЕСТКА УЛИЦЫ ПАВЛИКА МОРОЗОВА И ПРОЕЗДА ТЕХНИЧЕСКИЙ ДО НО № 4 НА ГРАНИЦЕ ЧАСТНОЙ ГАРАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛИЦЕ 
МАМИНА-СИБИРЯКА В СТОРОНУ НПС № 350 (ВЫНОС ИЗ-ПОД ГАРАЖЕЙ)

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городско-
го округа «Город Лесной», главой 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в нее из-
менений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692, с учетом 
протокола общественных обсуждений от 20.06.2022 и заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки для размещения линейного объекта «Реконструкция тепловых сетей от перекрестка 
улицы Павлика Морозова и проезда Технический до НО № 4 на границе частной гаражной застройки по улице 
Мамина-Сибиряка в сторону НПС № 350 (вынос из-под гаражей)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция тепловых 
сетей от перекрестка улицы Павлика Морозова и проезда Технический до НО № 4 на границе частной гаражной за-
стройки по улице Мамина-Сибиряка в сторону НПС № 350 (вынос из-под гаражей)» (прилагается) в следующем составе:

раздел 1. Графическая часть;
раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 730
«Реконструкция тепловых сетей от перекрестка улицы Павлика Морозова и проезда Технический до НО № 4 на границе частной гаражной застройки по улице Мамина-Сибиряка в сторону НПС № 350 (вынос 

из-под гаражей)»
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ПЕРЕКРЕСТКА УЛИЦЫ ПАВЛИКА МОРОЗОВА И ПРОЕЗДА ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ ДО НО №4 НА ГРАНИЦЕ ЧАСТНОЙ ГАРАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА В СТОРОНУ НПС 
№350 (ВЫНОС ИЗ-ПОД ГАРАЖЕЙ)»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЧАСТЬ 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Директор А.С.Шиляев

Тюмень
2021 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование Примечание
I ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть 1 Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть
Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов
Часть 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Чертеж красных линий

Приказ № 742/ПР «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, за-
нятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (утратил силу с 08.02.2020 
на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
16.12.2019 № 803/пр), Поэтому чертеж красных линий не разрабатывался.

1.2 Чертеж границ планируемого размещения линейных объектов
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображены:
границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
границы зоны планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюде-
ние расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания;

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, в том числе точек начала и 
окончания, точек изменения описания границ таких зон;

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением 
линейного объекта.
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1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон плани-
руемого размещения линейного объекта. В связи с этим чертеж границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не разрабатывается.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения 

линейного объекта
Наименование линейного объекта: «Реконструкция тепловых сетей от перекрестка улицы Павлика Морозова и про-

езда Технический до НО № 4 на границе частной гаражной застройки по ул. Мамина-Сибиряка в сторону НПС № 350 
(вынос из-под гаражей)».

Проектируемые тепловые сети предназначены для теплоснабжения жилых домов и объектов социально-культурно-
го назначения в городского округа «Город Лесной», город Лесной.

Границы проектирования:
начальный пункт – врезка в существующие трубопроводы тепловых сетей Ду1000, Ду700, Ду600 на границе проекти-

рования ПК4+10,90м (стыковка с проектом шифр 01-11-2018);
конечный пункт – врезка в существующие трубопроводы тепловых сетей Ду1000, Ду700, Ду600 на границе проекти-

рования ПК7+36,90м.
Проектом предусмотрено строительство тепловых сетей со следующими показателями:

Местонахождение тепломагистрали
Участок тепловых сетей от перекрестка улицы Павлика Морозова 
и проезда Технический до НО №4 на границе частной гаражной 
застройки по ул. Мамина-Сибиряка в сторону НПС № 350, город 
Лесной, городской округ «Город Лесной», Свердловской области

Протяженность тепломагистрали (по 
профилю+вертикальные участки) 310 метров
Способ прокладки подземный канальный, открытый
Диаметр трубопроводов Dу1000/Dу700/Dу600 мм
Давление в тепломагистрали Ру 1,6 МПа
Теплоноситель вода с параметрами 1500 -700

Категория тепловых сетей первая
Материал трубопроводов трубы по ГОСТ 30732-2006 из стали 17Г1С, 09Г2С по ГОСТ 8733-

74, группа В, ГОСТ 8731-74, группа В
Тип изоляции Навесная – минеральная вата
Тип компенсаторов П-образный, самокомпенсация (углы поворота трассы)
Тип скользящих опор ГОСТ 30732-2020
Тип неподвижных опор железобетонные
Тип канала для трубопроводов непроходные
Тепловые камеры Камеры из сборного железобетона (блоки ФБС), плита днища мо-

нолитная
Арматура в тепловых камерах Приварная запорная арматура Ру25, класс герметичности А по 

ГОСТ Р 54808-2011

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов

Участок реконструкции тепломагистрали расположен в Свердловской области, городском округе «Город Лесной», го-
род Лесной и проходит от перекрестка улицы Павлика Морозова и проезда Технический до НО №4 на границе частной 
гаражной застройки по ул. Мамина-Сибиряка в сторону НПС №350.

Зона проектируемого объекта входит в границы территории, на которую утверждена документация градостроитель-
ного зонирования: «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», в действующей редак-
ции (утверждены решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 г. № 96).

2.3 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен 

в таблице 1.

Номер точки Координаты
X Y

1 591670.70 1485726.20
2 591668.93 1485731.69
3 591665.20 1485743.26
4 591577.78 1485715.84
5 591557.91 1485696.25
6 591558.12 1485670.21
7 591553.72 1485662.19
8 591554.30 1485595.12
9 591559.41 1485582.99

10 591559.51 1485546.99
11 591554.65 1485538.86
12 591554.64 1485479.58
13 591576.58 1485480.04
14 591583.20 1485480.19
15 591581.23 1485538.62
16 591580.07 1485577.82
17 591579.48 1485660.16
18 591580.64 1485692.11
19 591588.36 1485699.88

2.4 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта, 
подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон пла-
нируемого размещения линейного объекта. В связи с этим перечень координат характерных точек и чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов не формируется.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», в действующей ре-
дакции (утверждены решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 г. № 96), граница проектирова-
ния попадает в зоны П -3 (Зона объектов строительства прочего назначения), ТОП (Территория общего пользования). 
Вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание.

При строительстве тепловых сетей размещение иных объектов капитального строительства, входящих в состав дан-
ного линейного объекта, в границах зоны планируемого размещения не предусмотрено. Таким образом, требования 
касающиеся:

предельного количества этажей и (или) предельной высоты объектов капитального строительства, входящих в со-
став линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

максимального процента застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов, определяемого как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строи-
тельство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов;

требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-

ектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 

влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
не подлежат установлению.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капиталь-
ного строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), суще-

ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капиталь-
ного строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении линейного объекта не требуется осу-

ществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Подготовленная проектная документация согласована с заказчиком работ ПАО «Т Плюс» (Проект планировки терри-
тории, часть 2, Приложение З). Также проведено согласование с сетевыми организациями, относительно правильно-
сти расположения коммуникаций, которые будет пересекать реконструируемая тепломагистраль (Проект планировки 
территории, часть 2, Приложение Ж). На момент проведения строительно-монтажных работ будут приглашены пред-
ставители эксплуатирующих организаций.

Кроме того, для снижения вероятности аварийных ситуаций на тепловой сети в период эксплуатации проектом стро-
ительства предусмотрены следующие мероприятия:

трубопроводы тепловых сетей приняты из труб стальных с усиленной толщиной стенки в заводской ППУ изоляции;
соединение трубопроводов предусмотрено на сварке;
запорная арматура для тепловой сети принята приварная, класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011;
применяемое оборудование, арматура и трубопроводы соответствуют климатическим условиям эксплуатации;
все трубопроводы рассчитаны на прочность в соответствии с условиями эксплуатации;
смонтированные трубопроводы перед вводом в эксплуатацию подвергаются гидравлическому испытанию давлени-

ем, равным 2,0 МПа.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На участке реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция тепловых сетей от перекрестка улицы Павлика 
Морозова и проезда Технический до НО № 4 на границе частной гаражной застройки по ул. Мамина-Сибиряка в сторону 
НПС № 350 (вынос из-под гаражей)», расположенном в Свердловской области, г. Лесной, отсутствуют объекты культурного 
наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Указанный земельный участок, расположен вне зон охраны и защиты зон объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно-монтажных работ на 

окружающую среду в проекте предусматриваются мероприятия, обеспечивающие охрану воздушного бассейна, во-
дных ресурсов и снижение уровня шума.

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружаю-
щей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

В целях охраны окружающей природной среды при производстве строительно-монтажных работ проектом предус-
матриваются следующие мероприятия:

1. Производство строительных работ в строго отведенной стройгенпланом зоне, огороженной забором;
2. Работы производить минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности 

машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;
3. Строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям. К работам допускают-

ся только строительные машины серийного производства в технически исправном состоянии, исключающие утечку 
топлива и масел.

4. Рекомендуется организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возможности, исключить одновре-
менную работу наиболее шумной техники.

5. Строительные площадки, места проведения реконструкции и капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства должны иметь по всему периметру сплошное, устойчивое и прочное ограждение в пределах всего участка 
строительства или ремонта. Ограждение не должно иметь поврежденных участков, проемов, не предусмотренных 
проектом, отклонений от вертикали, подкосов (подпорок) с внешней стороны, посторонних наклеек и надписей. 
Высота ограждения должна быть не менее 2 м. В случае, когда ограждение создает препятствие движению людей по 
тротуару, на время строительных работ необходимо оборудовать пешеходный коридор путем устройства настила с 
защитным козырьком.

При осуществлении проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом инженер-
ных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог, после проведения земляных работ будет проведена 
уборка мест производства земляных работ:

1) очистка территории от мусора,
2) ликвидация остатков использованных материалов при проведении земляных работ;
3) вывозка изъятого грунта (при наличии);
4) восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня;
5) восстановление проезжей части дорожно-уличной сети;
6) восстановление газона: плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленных насаждений.
6. Сохраняемые на строительной площадке деревья и кустарники будут защищены от случайного повреждения на 

весь период строительства.
Вынужденный снос древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону прокладки тепломагистрали про-

изводится в соответствии с Порядком выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной». Снос де-
ревьев будет осуществлен в полосе земляных работ только в случае необходимости.

7. Использование энергосберегающих приборов освещения на площадке строительства;
8. На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячих битумных и иных мастик с ис-

пользованием открытого огня;
9. Повторное использование строительных отходов на территории строительства не допускается;
10. Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных растворов, горюче-смазочных 

материалов;
11. Ремонт, заправка и техническое обслуживание строительной техники осуществляется на специализированных 

предприятиях (автосервисах, автозаправочных комплексах);
12. Транспортировка и хранение сыпучих и мелкоштучных материалов производится в контейнерах;
13. При транспортировке сыпучих грузов за пределы строительной площадки кузова автомашин накрывать специ-

альными тентами;
14. Для сбора строительных отходов применять контейнеры, которые устанавливаются в каждой зоне работ и вы-

возятся по мере их заполнения на специально выделенные полигоны;
15. Не допускается выпуск воды со строительной площадки без организованного ее отвода;
16. При выезде со стройплощадки предусматривается мойка колес автомашин с оборотной системой очистки, уста-

новка оборотного водоснабжения «Мойдодыр». Техническое обслуживание и очистка согласно паспорту;
17. Вывоз отходов биотуалетов производится специализированной организацией
После окончания строительства производится:
удаление с площадки строительства всех временных зданий и сооружений;
засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин, ям, возникших в результате проведения строительно-мон-

тажных работ;
уборка строительного мусора.
Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды несет генподрядчик.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граж-

данской обороне
В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, опасных природных факторов по трассе проектируемого 

объекта не выявлено.
Линейный объект не относится к пожароопасным объектам, по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

не классифицируется.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период строительства должны быть предусмотрены при 

разработке проектной документации на линейный объект с учетом требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

К линейному объекту отдельно не применяются мероприятия по гражданской обороне.
Мероприятия по гражданской обороне в период строительства должны быть предусмотрены при разработке про-

ектной документации на линейный объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.10 Сведения о земельных участках, в границах которых расположена зона планируемого размещения 
линейного объекта и устанавливается публичный сервитут

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости в границах зон планируемого размещения 
линейного объекта (координаты характерных точек границы приведены в п.2.3 настоящего проекта) имеются суще-
ствующие земельные участки, сведения о которых приведены в графической части материалов по обоснованию, на 
схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории и в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика земельных участков территории, в отношении которых устанавливается публичный сер-
витут

№
Кадастро-вый 
номер земель-
ного участка по 
сведениям ЕГРН

Адрес
Правооб-
ладатель 
(правооб-
ладатели)

Кате-
гория 

земель
Вид разрешенного 

использования

Пло-
щадь 

ЗУ 
(кв.м.)

Примечание

1 Кадастровый но-
мер отсутствует

обл. Сверд-
лов-ская, г. 

Лесной
-

Земли на-
селен-ных 

пунктов
Территория общего 

пользования -
Предлагаемый к 

установлению сер-
витут -7289 кв.м

В соответствии с положениями статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, реконструкция тепловых 
сетей от перекрестка улицы Павлика Морозова и проезда Технический до НО №4 на границе частной гаражной за-
стройки по ул. Мамина-Сибиряка в сторону НПС №350 (вынос из-под гаражей) может осуществляется без образования 
земельных участков, на основании установления публичного сервитута. Согласно пункту 6 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации, границы публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 
39.37, определяются в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон пла-
нируемого размещения объектов.
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(Окончание на стр. 22).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.06.2022 г. № 738

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ
В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1361, в целях сохра-
нения и развития народных традиций, культуры татарского и башкирского народов, в связи с подготовкой 
городского национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 3 июля 2022 года с 11.00 до 15.00 на территории городского округа «Город Лесной» городской националь-

ный культурно-спортивный праздник «Сабантуй».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению городского национального культурно-спортивного праздника «Сабан-

туй» на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения городского национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй» на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» в 2022 году (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения городского национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй» на территории го-

родского округа «Город Лесной» – территория муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха».
3.2. Схему границ места проведения городского национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй» на 

территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году и прилегающей территории (прилагается).
3.3. Описание границ места проведения городского национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй» 

на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году и прилегающей территории. Территория, на которой 
ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:

с севера – улица Победы, дом 30, проспект Коммунистический, дома 40, 39, улица Победы, дом 20;
с востока – ограждение физиотерапевтического отделения ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России», расположенного по 

адресу: улица Победы, дом 16;
с юга – по южной границе территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с запада – территория за зданием по улице Победы, дом 21.
4. Финансирование расходов по проведению городского национального культурно-спортивного праздника «Сабан-

туй» произвести в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 738
«О подготовке и проведении городского национального культурно-спортивного праздника «Сабан-

туй» на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году»

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;

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

Потапова Т.А.
–

председатель Думы городского округа «Город Лесной»;

Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организаци-
онным вопросам;

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

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;

Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»; 

Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»; 

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Малюгина С.Е. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Машукова Н.А. – директор АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной»;

Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель ОО «ДНД»;

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);

Мишуков В.В. – начальник «ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России» (по согласованию);

Юсупова Р.В. – председатель татаро-башкирской общественной организации «Якташлар» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 738
«О подготовке и проведении городского национального культурно-спортивного праздника «Сабан-

туй» на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 
«САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Мероприятия Срок ис-
полнения Ответственные

1 2 3 4

1
Предоставить списки гостей городского национального культур-
но-спортивного праздника «Сабантуй» (далее – праздник), не 
проживающих в городе, оформить вход в город

до 28 июня
общество «Якташлар»,
Машукова Н.А.,
Кынкурогов Е.С.

2

Организовать информирование граждан о праздничных меро-
приятиях на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в городских средствах массовой инфор-
мации

с 28 июня Комаров Д.В.,
общество «Якташлар»

3 Обеспечить художественное оформление города к празднику с 28 июня Малюгина С.Е.,
Жеребцов А.В.

4 Обеспечить скашивание травы в местах проведения массовых 
мероприятий до 28 июня Жеребцов В.Н.

5 Разработать и согласовать эскиз оформления территории МБУ 
«ПКиО» до 28 июня общество «Якташлар»,

Назарук Е.А.

6 Разработать сценарный план праздничной концертной програм-
мы до 28 июня общество «Якташлар»,

Назарук Е.А.

7
Организовать работу жюри по подведению итогов конкурсов на 
лучшее исполнение танца, песни и приготовление националь-
ных блюд

до 28 июня общество «Якташлар»

8 Подготовить ходатайства о награждении активных членов тата-
ро-башкирской общественной организации «Якташлар» до 28 июня общество «Якташлар»

9 Разработать план спортивных состязаний (национальные виды) до 28 июня общество «Якташлар»,
Андриевская Н.В.

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Мероприятия Срок ис-
полнения Ответственные

10
Определить ответственных за организацию и проведение спор-
тивных состязаний и конкурсов. Обеспечить ответственных на-
циональными атрибутами одежды

до 1 июля
общество «Якташлар», 
Андриевская Н.В., 
Назарук Е.А.

11 Определить выступающих на открытии праздника до 1 июля
Кузнецов А.В.,
Виноградова Е.А.,
общество «Якташлар»

12 Провести мероприятия по уборке территории МБУ «ПКиО» до 3 июля общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.

13 При подготовке к празднику организовать вывоз мусора с терри-
тории МБУ «ПКиО» до 3 июля Жеребцов А.В.

14 Предоставить судей и необходимый спортивный инвентарь для 
проведения праздника до 3 июля Малохатко И.И.,

Петалов С.Г.

15 Подготовить растопные самовары и топочный материал до 3 июля общество «Якташлар», 
Жеребцов В.Н.

16 Выполнить художественное оформление сценической площадки до 3 июля
общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.,
Назарук Е.А.

17 Организовать проведение репетиций творческих коллективов до 3 июля общество «Якташлар»,
Назарук Е.А.

18 Подготовить необходимый музыкальный материал для проведе-
ния праздника до 3 июля общество «Якташлар»,

Назарук Е.А.

19 Оборудовать площадку для проведения состязаний по нацио-
нальной борьбе до 3 июля Жеребцов В.Н., Жереб-

цов А.В., Малохатко И.И.

20 Обеспечить электропитание для подключения звуковой аппара-
туры и оборудования гостевых палаток до 3 июля Жеребцов В.Н.

21 Подготовить места для размещения гостей и участников творче-
ских коллективов до 3 июля общество «Якташлар»,

Жеребцов В.Н.

22 Обеспечить организаторов торговли национальной атрибутикой до 3 июля общество «Якташлар»

23 Подготовить и оформить места проведения состязаний и кон-
курсов до 3 июля общество «Якташлар»,

Жеребцов В.Н.

24 Предоставить необходимое оборудование для проведения 
праздника до 3 июля Комарова Т.Ю.

25 Изготовить и установить скамейки, установить шатры для разме-
щения гостей праздника до 3 июля Жеребцов В.Н.,

общество «Якташлар»

26 Приобрести подарки и призы (в соответствии со сценарием 
праздника) до 3 июля Жеребцов В.Н.,

общество «Якташлар»

27 Решить вопрос о приобретении барана для награждения побе-
дителя в состязаниях по национальной борьбе до 3 июля Машукова Н.А.

28 Установить наклонный столб для проведения национального 
вида состязаний 3 июля

Жеребцов А.В.,
Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

29 Обеспечить работу сценического комплекса на территории МБУ 
«ПКиО» 3 июля Жеребцов В.Н., 

Назарук Е.А.

30 Организовать тематическую игровую программу для детей 3 июля Жеребцов В.Н., 
Назарук Е.А.

31
Организовать праздничную торговлю на территории МБУ 
«ПКиО»
(места торговли согласовать с организаторами)

3 июля общество «Якташлар»,
Максимова И.В.

32 Организовать работу творческих площадок учреждений культу-
ры на территории МБУ «ПКиО» 3 июля

Иванов И.А., 
Гаврилова И.Н., 
Стригова Ю.С.

33 Организовать проведение концертной программы с участием 
творческих коллективов города и приглашенных артистов 3 июля

Иванов И.А.,  
Назарук Е.А., обще-
ство «Якташлар»

34
Организовать проведение национального культурно-спортивного 
праздника «Сабантуй» в МБУ «ДТиД «Юность» при ненастной 
погоде

3 июля
Иванов И.А., 
Комарова Т.Ю., 
Назарук Е.А., обще-
ство «Якташлар»

35
Предоставить татами для проведения состязаний по националь-
ной борьбе в помещениях МБУ «ДТиД «Юность» при ненастной 
погоде

3 июля Малохатко И.И.

36 Перекрыть движение транспорта по проспекту Коммунистиче-
скому от Обелиска Победы до КПП № 3

3 июля
с 09.00 

до 16.00

Леваш С.В., 
Хайбуллаев С.Э., 
Жеребцов В.Н.,  
Петалов С.Г.

37 Доставить и установить на территории МБУ «ПКиО» скамейки 3 июля
до 10.00 Петалов С.Г.

38 Установить мусоросборники (4 шт.) на территории МБУ «ПКиО» 
(по согласованию с организаторами) 

3 июля
до 10.00 Кашу М.В.

39 Оказать содействие в охране общественного порядка при прове-
дении праздника

3 июля
с 10.30

до 15.00
Леваш С.В.

40 Обеспечить совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Лесной соблю-
дение безопасности и правопорядка при проведении праздника

3 июля
с 10.30

до 15.00
Хайбуллаев С.Э.

41 Обеспечить дежурство медицинского работника во время прове-
дения состязаний по национальной борьбе

3 июля
с 11.00

до оконча-
ния состя-

заний

Малохатко И.И.

42 Обеспечить оперативный выезд бригады скорой помощи во вре-
мя проведения праздника на территории МБУ «ПКиО»

3 июля
с 11.00

до 15.00
Мишуков В.В.

43 Организовать вывоз мусора с территории МБУ «ПКиО» после 
проведения праздника 4 июля Кашу М.В.
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44
Обеспечить информационное освещение итогов праздника в 
СМИ и на сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной»

с 5 июля Комаров Д.В.,
общество «Якташлар»

Список используемых сокращений:
АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной 

поддержки населения городского округа «Город Лесной»;

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и обще-
ственных связей»;

МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
Центр «Современник»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

общество «Якташлар» – татаро-башкирская общественная организация «Якташлар»;

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому 
административно-территориальному образованию г. Лесной Свердловской 
области;

ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина»;

СМИ – средства массовой информации;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитиче-
ской и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной»;

ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России»

– федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-био-
логического агентства».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 738
«О подготовке и проведении городского национального культурно-спортивного праздника «Сабантуй» на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.06.2022 г. № 739

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, В 2022 ГОДУ

В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1361, в целях повы-
шения внимания к семейным ценностям и закрепления традиций проведения праздника, посвященного Дню 
семьи, любви и верности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июля 2022 года территории городского округа «Город Лесной» праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности.
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности 

(прилагается).
2.2. План подготовки и проведения городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, в 2022 году 

(прилагается).
3. Финансирование расходов по проведению городского праздника, , посвященного Дню семьи, любви и верности, 

произвести в пределах выделенных ассигнований.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 739
«О подготовке и проведении городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности,  

в 2022 году»
ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образова-
ния, культуры и спорта, заместитель председателя оргкомитета;

Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;

Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»; 

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель местной общественной организации Добровольная Народная Дружина;

Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики № 17 (по согласованию);

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.06.2022 № 739
«О подготовке и проведении городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, 

в 2022 году»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ, В 2022 ГОДУ

Номер 
стро-

ки
Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4

1

Организовать информирование граждан о мероприятиях, посвящен-
ных Дню семьи, любви и верности (далее – праздник), на офици-
альных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», 
учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в городских средствах массовой информации

с 4 июля
Комаров Д.В., 
руководители уч-
реждений

2 Подготовить списки семей, участвующих в программе до 5 июля
Иванов И.А.,
Гущин Е.В.,
Жеребцов В.Н.

3 Разработать и согласовать эскиз оформления места проведения 
праздника на территории МБУ «ПКиО» до 5 июля Иванов И.А.,

Назарук Е.А.

4 Разработать сценарный план праздничной программы до 5 июля Жеребцов В.Н., 
Назарук Е.А.

5 Обеспечить праздничное оформление города с 5 июля Жеребцов А.В.

6 Приобрести подарки, призы и цветы, необходимые по сценарию 
праздника до 10 июля Жеребцов В.Н.

7
Приобрести посадочный материал, подготовить посадочную яму, 
заготовить грунт и изготовить памятный знак в честь семейных пар, 
участвовавших в празднике 

до 10 июля Жеребцов В.Н.

8 Подобрать необходимый музыкальный материал для проведения 
праздника до 10 июля Жеребцов В.Н.,

Назарук Е.А.

9 Предоставить необходимое оборудование для проведения празд-
ника до 10 июля Комарова Т.Ю.

10 Подготовить концертную программу до 10 июля
Назарук Е.А., 
Комарова Т.Ю., 
Жеребцов В.Н.

11 Провести мероприятия по подготовке территории МБУ «ПКиО» к 
празднику до 10 июля Жеребцов В.Н.

12 Выполнить художественное оформление сценической площадки 10 июля Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н.

13 Обеспечить работу видеоэкрана 10 июля Жеребцов В.Н.

14 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведе-
нии праздника

10 июля
с 12.00

до 14.00
Леваш С.В.

15 Обеспечить совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Лесной соблюде-
ние безопасности и правопорядка при проведении праздника 

10 июля
с 12.00

до 14.00
Хайбуллаев С.Э.

16
Обеспечить информационное освещение праздничных меропри-
ятий в городских СМИ и на официальных сайтах администрации 
городского округа «Город Лесной», учреждений культуры

с 12 июля
Комаров Д.В., 
руководители уч-
реждений

Список используемых сокращений:

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных 
связей»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

РЕШЕНИЕ ЛЕСНОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ Г. ЛЕСНОЙ от 23 июня 2022 г. № 8/37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 11 сентября 

2022 года выборов депутатов Думы городского округа «Город Лесной», руководствуясь пунктом 1-1 статьи 25 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Лесная городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы город-
ского округа «Город Лесной» 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник» и разместить на сайте Лесной городской территориальной 
избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Рязанову Т.Г.
Председатель комиссии Т.Г.Рязанова

Секретарь комиссии Н.Н. Дрожжина 

Приложение к решению Лесной городской территориальной избирательной комиссии  
от 23.06.2022 г. № 8/37

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4

Мероприятия по назначению выборов

1
Опубликование Календарного плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» (далее – выборов)

Непосредственно после его 
принятия Лесная ГТИК

2

Опубликование списка политических партий, их 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений, имеющих право в соответствии 
с ФЗ о политических партиях принимать участие 
в выборах, а также иных общественных объе-
динений, которые отвечают требованиям, пред-
усмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периоди-
ческих печатных изданиях и размещение его на 
своём официальном сайте в сети «Интернет», а 
также направление списка в Лесную ГТИК

Не позднее чем через 3 дня 
со дня официального опубли-
кования решения о назначе-
нии выборов

Главное управление 
Министерства юсти-
ции РФ по Свердлов-
ской области

3

Представление в Управление Роскомнадзора 
по Уральскому Федеральному округу списка ор-
ганизаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих под действие 
части второй пункта 1-1 статьи 62 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области

Не позднее чем на пятый 
день после дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 
выборов

Органы местного са-
моуправления

4
Представление перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий в Лесную ГТИК

Не позднее чем на 10 день 
после дня официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов

Управление Роском-
надзора по Ураль-
скому Федеральному 
округу

5
Опубликование перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее чем на 15 день 
после дня официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов 

Лесная ГТИК

6
Предоставление ЛеснойГТИК эфирного време-
ни для информирования избирателей о прове-
дении выборов 

Начиная со 2 мая 2022 г. Соответствующие 
СМИ

7 Предоставление Лесной ГТИК печатной площа-
ди 

В течение всего периода из-
бирательной кампании

Соответствующие 
СМИ

8 Формирование окружных избирательных ко-
миссий Не позднее 22.06 2022 г. Лесная ГТИК

9
Опубликование списков избирательных участ-
ков с указанием их границ, номеров, мест на-
хождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования

Не позднее 01.08.2022 г Глава городского окру-
га «Город Лесной»

Список избирателей

10
Представление в Лесную ГТИК уточненных све-
дений о зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей

Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава городского окру-
га «Город Лесной»

11 Составление списка избирателей Не позднее 30.08.2022 Лесная ГТИК

12 Передача первого экземпляра списка избирате-
лей в УИК Не позднее 31.08.2022 г Лесная ГТИК

13 Представление списка избирателей для озна-
комления Не позднее 31.08.2022 г УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов

14

Уведомление избирательным объединением 
Лесную ГТИК о дате и времени проведения 
съезда (конференции, общего собрания, засе-
дания коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объедине-
ния) по выдвижению кандидатов

Не позднее чем за 1 день (3 
дня – в случае проведения 
выдвижения за пределами 
населенного пункта, в кото-
ром расположена избиратель-
ная комиссия) до проведения 
съезда (конференции, общего 
собрания, заседания колле-
гиального постоянно действу-
ющего руководящего органа 
избирательного объединения)

Избирательные объе-
динения

15 Выдвижение кандидатов

Начало – со дня, следующего 
за днем опубликования реше-
ния о назначении выборов.
Окончание – 18.00 ч. 
22.07.2022 г.

Граждане РФ, избира-
тельные объединения

МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр 
«Современник»;

МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городско-
го округа «Город Лесной»;

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому адми-
нистративно-территориальному образованию г. Лесной Свердловской области;

СМИ – средства массовой информации;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и 
организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Управление социальной поли-
тики № 17

– территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области № 17.
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№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

16
Принятие решения о заверении списка кандида-
тов, выдвинутых избирательным объединением 
по одномандатным избирательным округам 
либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов Лесная ГТИК

17 Сбор подписей в поддержку выдвижения кан-
дидатов

Со дня, следующего за днем 
уведомления окружной изби-
рательной комиссии о выдви-
жении, и до представления 
документов для регистрации 
кандидата 

Лица, собирающие 
подписи избирателей

18
Представление необходимых для регистрации 
документов в окружные избирательные комис-
сии

Не позднее 18.00 ч. 
27.07.2022 г. Кандидаты

19
Проверка документов и принятие решения о 
регистрации кандидата, либо об отказе в реги-
страции

В течение 10 дней со дня по-
лучения документов ОИК

20 Выдача копии решения об отказе в регистрации 
кандидата

В течение одних суток с мо-
мента принятия решения ОИК

21
Направление данных о  
зарегистрированных кандидатах в СМИ для 
опубликования

В течение 2 суток после ре-
гистрации ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов 

22
Представление в ОИК заверенной копии прика-
за (распоряжения) об освобождении от служеб-
ных обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Зарегистрирован-ные 
кандидаты

23 Реализация права кандидата, зарегистрирован-
ного кандидата отказаться от участия в выборах

Не позднее 05.09.2022 г., 
при наличии вынуждающих 
обстоятельств - не позднее 
09.09.2022 г. 

Кандидаты, зареги-
стрирован-ные кан-
дидаты

24
Реализация права избирательного объедине-
ния, принявшего решение о выдвижении канди-
дата, на отзыв кандидата

Не позднее 05.09.2022 г. Избирательное объе-
динение 

25 Регистрация доверенных лиц кандидатов

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного за-
явления кандидата вместе с 
заявлениями самих граждан о 
согласии быть доверенными 
лицами

ОИК

Предвыборная агитация

26 Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением

Со дня представления в 
окружную избирательную 
комиссию документов, пред-
усмотренных ч. 3 п. 1 ст. 44 
Избирательного кодекса 
Свердловской области

Кандидаты, выдвину-
тые избирательным 
объединением

27 Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня представления 
кандидатом в окружную ИК 
заявления о согласии балло-
тироваться

Кандидаты, выдвину-
тые в порядке само-
выдвижения

28 Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 10.09.2022 г. Кандидаты

29

Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных 
материалов, представление в Лесная ГТИК 
сведений, указанных в законе, и уведомления 
о готовности предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевом издании

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 

Редакции перио-
дических печатных 
изданий, организаций 
телерадиовещания, 
сетевых изданий

30

Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг организаций, 
индивидуальных предпринимателей, выполня-
ющих работы или оказывающих услуги по изго-
товлению печатных агитационных материалов, и 
их представление в ИКМО с иными сведениями, 
указанными в законе

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации (в т.ч. 
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие ус-
луги по изготовлению 
печатных агитацион-
ных материалов

31
Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и печатной пло-
щади в муниципальных СМИ

Не позднее 09.08.2022 Соответствующие 
СМИ 

32
Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодиче-
ских печатных изданиях и в сетевых изданиях

Начало с 13.08.2022., оконча-
ние – 00.00 ч. 
10.09.2022 г. 

Зарегистрирован-ные 
кандидаты 

33
Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интер-
нете, результатов опросов общественного мне-
ния, иных исследований, связанных с выборами

С 06.09.2022 г. по 11.09.2022 
г.

СМИ, граждане, орга-
низации

34

Представление в ОИК экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экзем-
пляров или копий аудиовизуальных агитацион-
ных материалов, фотографий, экземпляров или 
копий иных агитационных материалов, а также 
электронных образов этих материалов в маши-
но-читаемом виде, сведений об адресе юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимате-
ля (адресе места жительства физического лица) 
изгото-вивших и заказавших эти материалы, и 
копии документа об оплате изготовления данно-
го предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда

До начала распространения 
материалов Кандидаты

35

Представление в ОИК комиссию копии агитаци-
онного материала, предназначен-
ного для размещения на каналах организаций, 
осуществляющих телерадиовещание, в перио-
дических печатных изданиях, вместе с информа-
цией о том, изображение какого кандидата (ка-
ких кандидатов) использовано в соответствую-
щем агитационном материале (в случае исполь-
зования изображений кандидата (кандидатов) в 
агитационном материале)

После направления (переда-
чи) агитационного материала 
в организацию, осуществля-
ющую телерадиовещание, 
редакцию периодического пе-
чатного издания и до начала 
его распространения

Зарегистрирован-ные 
кандидаты

36

Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального места 
для размещения агитационных печатных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов избирательной 
комиссии

Не позднее 11.08.2022 г. Глава городского окру-
га «Город Лесной»

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

37 Опубликование предвыборной программы поли-
тической партией, выдвинувшей кандидата Не позднее 31.08.2022 г. Политические партии

38

Представление в Лесную ГТИК данных по 
учету объемов и стоимости эфирного времени 
и печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях

Не позднее 21.09.2022 г.

Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой ин-
формации, редакции 
сетевых изданий

Финансирование выборов

39 Выделение необходимых денежных средств из 
местного бюджета 

Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования 
решения о назначении вы-
боров

Органы местного са-
моуправления

40 Открытие специального избирательного счета, 
создание избирательного фонда кандидатом

В период после подачи пись-
менного уведомления о вы-
движении и до представления 
документов на регистрацию 
в окружную избирательную 
комиссию

Кандидаты 

41

Представление в избирательные комиссии 
финансовых отчетов о размерах избиратель-
ного фонда, источниках его формирования и 
расходах, произведенных за счет средств изби-
рательного фонда

1-одновременно с докумен-
тами для регистрации кан-
дидата;
итоговый - не позднее чем 
через 30 дней со дня опубли-
кования результатов выборов

Кандидаты

42
Передача избирательными комиссиями копий 
финансовых отчетов в СМИ для их опублико-
вания

Не позднее чем через 5 дней 
со дня их получения ОИК

43

Представление отчета о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов в Думу городского округа 
«Город Лесной», финансовый орган админи-
страции городского округа «Город Лесной» и Из-
бирательную комиссию Свердловской области 

Не позднее 16.10.2022 г. Лесная ГТИК

Голосование

44
Утверждение формы избирательного бюллете-
ня, числа избирательных бюллетеней, порядка 
осуществления контроля за изготовлением из-
бирательных бюллетеней

Не позднее 21.08.2022 г. Лесная ГТИК

45 Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 21.08.2022 г. ОИК

46 Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

Начиная с даты утверждения 
формы и текста избиратель-
ного бюллетеня

Соответствующая 
полиграфическая ор-
ганизация

47
Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избиратель-
ной комиссии, осуществившей закупку избира-
тельных бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней от соответству-
ющей полиграфической орга-
низации

Лесная ГТИК

48 Оповещение избирателей о дне, времени и ме-
сте голосования через СМИ или иным способом Не позднее 31.08.2022 г. Лесная ГТИК, ОИК, 

УИК

49 Передача избирательных бюллетеней для голо-
сования в УИК Не позднее 09.09.2022 г. ОИК

50 Представление списка назначенных наблюдате-
лей в Лесную ГТИК Не позднее 07.09.2022 г.

Избирательное 
объединение, заре-
гистри-рованный кан-
дидат, субъект обще-
ственного контроля

51 Досрочное голосование в помещениях избира-
тельных участков С 31.08.222 г. по 10.09.2022 г. УИК

52 Голосование в помещениях избирательных 
участков 

С 8.00 ч. до 20.00 ч.
11.09.2022 г. УИК

53
Подача заявления (устного обращения) о пре-
доставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

С 1.09. 2022 г. Избиратели

Установление итогов и результатов выборов

54
Подсчет голосов на избирательном участке и 
составление протокола об итогах голосования 
на избирательном участке

После окончания голосования 
в день голосования и до уста-
новления итогов голосования 
без перерыва

УИК

55 Определение результатов выборов по избира-
тельному округу Не позднее 15.09.2022 г. ОИК

56 Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня полу-
чения протоколов ОИК Лесная ГТИК

57
Направление в органы местного самоуправле-
ния, Избирательную комиссию Свердловской 
области решения Лесной ГТИК об установлении 
общих результатов выборов 

В течение суток со дня при-
нятия Лесная ГТИК

58 Направление общих данных о результатах вы-
боров по избирательному округу в СМИ

В течение 1 суток после опре-
деления результатов выборов ОИК

59
Официальное опубликование результатов вы-
боров, а также данных о числе голосов избира-
телей, полученных каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня 
определения общих резуль-
татов

Соответствующие 
избирательные ко-
миссии 

60 Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня 
голосования Лесная ГТИК

61 Регистрация избрания депутатов и вручение им 
удостоверения об избрании 

После официального опубли-
кования результатов выборов 
и получения документа о сло-
жении полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата

ОИК

62
Направление решений о регистрации избрания 
депутатами в Думу городского округа «Город 
Лесной»

В трехдневный срок со дня 
принятия решения ОИК Лесная ГТИК

Перечень применяемых сокращений:
Лесная ГТИК – Лесная городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
Лесная ГТИК – Лесная городская территориальная избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия.


