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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2023 г. № 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦАМИ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2023 г. № 36
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 09.09.2015 № 1767

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2023 г. № 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2020 № 1163

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых пока-

зателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: 18 095,6 1 975,4 4 579,9 3 345,3 4 721,7 3 473,3
2. Местный бюджет 18 082,1 1 975,4 4 566,4 3 345,3 4 721,7 3 473,3
3. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2023 № 41
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ»

В целях реализации положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании», в соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об 
утверждении порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административно-терри-
ториальных образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования, на учет, 
порядка и форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого поме-

щения за границами закрытого административно-территориального образования «Город Лесной», по состоянию на 1 
января 2023 года (приложение № 1).

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».

Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами закрытого административно-территориального образования «Город Лесной», по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года, опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных (прило-
жение № 2).

3.  Контроль 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».

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2023 № 35

СПИСОК ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦАМИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

по состоянию на 1 января 2023 г.

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, отчество, 

родственные отношения)
Дата 

рождения
Дата принятия 
решения о по-

становке на учет

Право на получение 
социальной выплаты в 

первоочередном порядке
1. Нефёдов Александр Иванович 26.01.1955 05.07.2005 Первоочередник (пенси-

онер)Нефедова Людмила Борисовна – жена 02.01.1954 

2. 01.09.2005

3. 03.04.2006

4. Шишкина Вера Петровна 29.09.1959 29.12.2006 Первоочередник (пенси-
онерка)

5. 28.10.2009

6. 13.05.2011
ИТОГО: 6 семей (в том числе 16 человек)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.08.2015 № 741-ПП «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный пери-
од»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа «Город Лесной» на долго-

срочный период (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.09.2015 № 1767 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа 
«Город Лесной» на долгосрочный период», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, утверждению, периоду действия, составу, содержа-

нию бюджетного прогноза городского округа «Город Лесной» на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз), а 
также требования к мониторингу и контролю его реализации.».

1.2. В абзаце 1 пункта 3 Порядка слова «на соответствующий период» заменить словами «на долгосрочный период».
1.3. Пункты 8 и 9 Порядка признать утратившими силу.
1.4. Дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания:
«11. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляется муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в целях вы-
явления отклонений фактических значений показателей основных характеристик бюджета городского округа «Город 
Лесной» от показателей, утвержденных в форме 1 приложения к Порядку.

Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляется на основе данных годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» и составляется по форме 3 приложения к настоящему По-
рядку.

Результаты мониторинга ежегодно размещаются на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.5. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреж-
дения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунни-
кову И.Б.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2023 № 36
Приложение к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа «Город 

Лесной» на долгосрочный период
Форма 1

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
тыс. руб.

Номер 
строки Показатель

Первый год 
периода про-
гнозирования

Второй год пе-
риода прогно-

зирования

Третий год 
периода про-
гнозирования

Последующие 
годы периода 

прогнозирования

Последний год 
периода про-
гнозирования

1. Общий объем доходов
2. Общий объем расходов
3. Дефицит/профицит

Форма 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

тыс. руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименова-
ние муни-

ципальной 
программы

Расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ

первый год пе-
риода прогно-

зирования

второй год пе-
риода прогно-

зирования

третий год пе-
риода прогно-

зирования

последующие 
годы периода про-

гнозирования

последний год 
периода про-
гнозирования

ИТОГО

Форма 3
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 20___ ГОД

тыс. руб.

Номер 
строки Показатель Утверждено в бюджетном 

прогнозе на 20___ год
Факт 20___ 

года
Процент ис-
полнения

Причины отклонений от 
утвержденных значений

1. Общий объем доходов
2. Общий объем расходов
3. Дефицит/профицит

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 13.12.2022 № 1537 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», с целью внесения изменений и уточнения объема 
финансирования мероприятий в Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.11.2020 № 1296, от 24.02.2021 № 167, от 15.06.2021 № 614, от 20.08.2021 № 869, от 13.10.2021 № 
1083, от 14.01.2022 № 15, от 17.02.2022 № 158, от 23.03.2022 № 283, от 08.07.2022 № 775, от 03.08.2022 № 919, от 07.09.2022 
№ 1090, от 25.11.2022 № 1439, от 22.12.2022 № 1584), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 18 095,6,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 579,9;
2023 – 3 345,3;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3;

из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 18 082,1,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 566,4;
2023 – 3 345,3;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3;
областной бюджет:
ВСЕГО: 13,5,
в том числе:
2021 – 0,0;
2022 – 13,5;
2023 – 0,0;
2024 − 0,0;
2025 − 0,0».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
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».

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

5. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Прочие нужды 18 095,6 1 975,4 4 579,9 3 345,3 4 721,7 3 473,3
18. Местный бюджет 18 082,1 1 975,4 4 566,4 3 345,3 4 721,7 3 473,3
19. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

20.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

21. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности водно-спасательной станции МКУ «АСС», в том числе: 16 183,6 1 800,0 4 091,7 3 345,3 3 473,3 3 473,3 МКУ «АСС» 10
24. Местный бюджет 16 170,1 1 800,0 4 078,2 3 345,3 3 473,3 3 473,3
25. Областной бюджет всего, в том числе: 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

26.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0

27. Мероприятие 1.1. Ремонт водно-спасательной станции 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
28. Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
29. Мероприятие 3. Обеспечение электроснабжения водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС», МКУ «УКС» 10
30. Мероприятие 4. Изготовление и размещение знаков безопасности на водных объектах 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ», МКУ «АСС» 13, 16
31. Мероприятие 5. Внесение изменений в нормативные документы по безопасности на водных объектах, распо-

ложенных на территории городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

32.
Мероприятие 6. Проведение профилактической работы с населением, в том числе с детьми, по вопросам 
обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС», МКУ «Управ-
ление образования» 4, 5, 8, 13, 14, 16

33.
Мероприятие 7. Оборудование, капитальный ремонт и содержание наплавного понтонного моста и мест 
отдыха населения на водных объектах, а также оформление документов на земельный участок мест отдыха, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

1910,6 175,4 486,8 0,0 1248,4 0,0 МКУ «УГХ» 7

34. Мероприятие 7.1. Постановка на кадастровый учет земельного участка местности, расположенного на терри-
тории городского округа «Город Лесной», для массового отдыха людей 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

35. Мероприятие 8. Размещение информационных материалов по безопасности людей на водных объектах в 
средствах массовой информации и социальных сетях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС», ОЗНиОБ,                                            

УДОИАиОР 8, 11, 13, 16

36. Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объек-
тах» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление обра-

зования» 14

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2023 г. № 42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.02.2021 № 149

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях обеспечения 
реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации о деятельности главы городского 
округа «Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Перечень информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и 

администрации городского округа «Город Лесной», размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.02.2021 № 149 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лес-
ной» и администрации городского округа «Город Лесной», дополнив пункт 1 Перечня подпунктом 1.7 в следую-
щей редакции:

1.7.

Сведения о территории опережающего социально-э-
кономического развития «Лесной» (о создании ТОСЭР, 
о порядке присвоения статуса резидента ТОСЭР, о пе-
речне преференций (льгот), об уполномоченном органе 
субъекта РФ, об управляющей компании, о резидентах 
ТОСЭР, контактная информация)

ежемесячно, не позд-
нее последнего числа 
месяца (сведения 
подлежат обновлению 
только в случае их 
изменения) 

комитет экономическо-
го развития, торговли 
и услуг администрации 
городского округа «Го-
род Лесной»

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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 г. № 45
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.02.2020 № 132

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 13.12.2022 № 1537 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», в целях уточнения объема финансирования меро-
приятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, 
от 08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 
№ 273, от 29.04.2021 № 436, от 24.08.2021 № 885, от 02.11.2021 № 1185, от 14.01.2022 №  14, от 21.02.2022 № 173, от 
08.04.2022 № 369, от 08.06.2022 № 645, от 08.07.2022 № 774, от 02.08.2022 № 917, от 07.09.2022 № 1089, от 22.09.2022 № 
1148, от 07.10.2022 № 1202, от 03.11.2022 № 1347, от 25.11.2022 № 1440, от 22.12.2022 № 1583), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы, по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

ВСЕГО: 130 778,0 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 28 960,2 тыс. руб.;
2021 – 24 582,4 тыс. руб.;
2022 – 31 290,3 тыс. руб.;
2023 − 21 407,2 тыс. руб.;

2024 − 24 538,0 тыс. руб.;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 122 907,2 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 25 825,0 тыс. руб.;
2021 – 22 825,9 тыс. руб.;
2022 – 28 311,2 тыс. руб.;
2023 − 21 407,2 тыс. руб.;
2024 − 24 538,0 тыс. руб.;
областной бюджет:
ВСЕГО: 7 870,8 тыс. руб.,
в том числе:
2020 – 3 135,2 тыс. руб.;
2021 – 1 756,5 тыс. руб.;
2022 – 2 979,1 тыс. руб.;
2023 – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 0,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
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».

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

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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей
Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 130 778,0 28 960,2 24 582,4 31 290,3 21 407,2 24 538,0
2. Местный бюджет 122 907,2 25 825,0 22 825,9 28 311,2 21 407,2 24 538,0
3. Областной бюджет, в том числе: 7 870,8 3 135,2 1 756,5 2 979,1 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

5. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 6 039,8 3 135,2 0,0 2 904,6 0,0 0,0

6.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

74,5 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0

7. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 № 45
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
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12. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Прочие нужды: 130 778,0 28 960,2 24 582,4 31 290,3 21 407,2 24 538,0
19. Местный бюджет 122 907,2 25 825,0 22 825,9 28 311,2 21 407,2 24 538,0
20. Областной бюджет, в том числе: 7 870,8 3 135,2 1 756,5 2 979,1 0,0 0,0

21.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

22. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 6039,8 3 135,2 0,0 2 904,6 0,0 0,0

23.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

74,5 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0

24. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2020-2024 годы»
27. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 12 681,5 5 612,0 1 684,3 3 379,3 1 003,0 1 003,0
28. Местный бюджет 8 646,9 2 587,2 1 684,3 2 369,5 1 003,0 1 003,0
29. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

30.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

0,0

31. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Капитальные вложения
35. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
41. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Прочие нужды
53. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 681,5 5 612,0 1 684,3 3 379,3 1 003,0 1 003,0
54. Местный бюджет 8 646,9 2 587,2 1 684,3 2 369,5 1 003,0 1 003,0
55. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

56.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0

58. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
61. Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в город-

ском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                 
УДОИАиОР 4,8,12

62. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности местной общественной организации «Добровольная На-
родная Дружина» городского округа «Город Лесной» 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 6
63. Местный бюджет 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0
64. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 465. Местный бюджет 1 200,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0
66. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» (III этап), вклю-

чая разработку проектно-сметной документации 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 467. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4

70. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая АПК «Гри-
фон» 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

71. Местный бюджет 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0
72. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая проектно-сметную 

документацию 2 716,6 1 200,0 0,0 1 516,6 0,0 0,0

МКУ «АСС» 21,23

73. Местный бюджет 1 706,8 1 200,0 0,0 506,8 0,0 0,0
74. Областной бюджет, в том числе: 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

75.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

76. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

77. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовок, 
буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок  112,2 18,3 11,6 42,3 20,0 20,0  ОЗНиОБ 4

78. Местный бюджет 112,2 18,3 11,6 42,3 20,0 20,0
79. Мероприятие 5.1. Ремонт рекламного куба и размещение баннеров 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 480. Местный бюджет 47,8 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0
81. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
82. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной» 

(АТК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - отдел режима,                                                         
УДОИАиОР 4,10,11,13

83. Мероприятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному году - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
ОМВД России по ЗАТО г. 
Лесной (по согласованию), 
МКУ «Управление обра-
зования», ТКДНиЗП (по 
согласованию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

4,10,11

84. Мероприятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защи-
щенности оздоровительных  лагерей - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной 
(по согласованию), МКУ 
«Управление образования», 
ТКДНиЗП (по согласованию), 
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» (по согласованию)

4,10,11

85. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского 
округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Отдел культу-
ры», ОФКСиСП, УСП № 17 
(по согласованию)

12

86.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения мероприя-
тий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет обеспечения антитеррори-
стической защищенности

− − − − − −
МКУ «Управление обра-
зования», МКУ «Отдел 
культуры», ОФКСиСП

4,10

87. Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовок, 
буклетов, календарей, закладок, баннеров, билбордов, флажков, браслетов, ручек, брелоков 34,6 6,8 0,0 7,8 10,0 10,0 отдел режима,                                                                                                        

ОЗНиОБ 4,10,13
88. Местный бюджет 34,6 6,8 0,0 7,8 10,0 10,0
89. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
90. Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                   
УДОИАиОР 4,8

91.
Мероприятие 13. Организация деятельности Консультативного совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», информационное освещение 
в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                 
УДОИАиОР 4,8

92. Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молоде-
жи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений - - - - - -

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

4,8
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93. Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовок, 
буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок, блокнотов  40,0 0,0 0,0 20 10,0 10,0 ОЗНиОБ,                                                                         

УДОИАиОР 4
94. Местный бюджет 40,0 0,0 0,0 20 10,0 10,0
95. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
96. Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» 

(АНК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                        
УДОИАиОР 4,15,16

97. Мероприятие 16.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного упо-
требления наркотиков - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление обра-
зования», МКУ «Отдел 
культуры», ОФКСиСП

8

98. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональный тен-
нисный турнир «Юриада» 248,3 62,1 67,4 18,8 50,0 50,0  ОЗНиОБ 4,16

99. Местный бюджет 248,3 62,1 67,4 18,8 50,0 50,0
100. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовок, 

буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ 4
101. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
102. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»
103. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 102 033,9 20 119,9 19 442,1 24 905,7 18 455,5 19 110,7
104. Местный бюджет 98 203,6 20 009,5 17 685,6 22 942,3 18 455,5 19 110,7
105. Областной бюджет, в том числе: 3 830,3 110,4 1 756,5 1 963,4 0,0 0,0

106.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

107. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

108.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0

109. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Капитальные вложения
111. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
117. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Прочие нужды
123. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 102 033,9 20 119,9 19 442,1 24 905,7 18 455,5 19 110,7
124. Местный бюджет 98 203,6 20 009,5 17 685,6 22 942,3 18 455,5 19 110,7
125. Областной бюджет, в том числе: 3 830,3 110,4 1 756,5 1 963,4 0,0 0,0

126.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»

127. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

МКУ «АСС»128.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0

129. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», информационное освещение в 
средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                         
УДОИАиОР 20,23

132.
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского округа 
«Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - - - МКУ «АСС»,                                                                  
ОЗНиОБ 20,21,23

133. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 1 117,2 917,2 0,0 0,0 100,0 100,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23
134. Местный бюджет 1 117,2 917,2 0,0 0,0 100,0 100,0
135. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная 

служба» городского округа «Город Лесной» 100 468,1 18 981,5 19 330,3 24 870,1 18 315,5 18 970,7 МКУ «АСС» 20, 23
136. Местный бюджет 96 637,8 18 871,1 17 573,8 22 906,7 18 315,5 18 970,7
137. Областной бюджет, в том числе: 3 830,3 110,4 1 756,5 1 963,4 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23138.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

139. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 005,2 110,4 0,0 1 894,8 0,0 0,0

140.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,0

141. Мероприятие 22.1. Ремонт оконных и дверных заполнений в здании муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20,23142. Областной бюджет, в том числе: 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

143.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии

1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

144. Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 20, 23

145. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, средств 
наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  билбордов, ежедневников, 
ручек, пакетов, блокнотов

193,8 38,4 39,8 35,6 40,0 40,0 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
147. Местный бюджет 193,8 38,4 39,8 35,6 40,0 40,0
148. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23149. Местный бюджет 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты – противогазов 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 23151. Местный бюджет 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
152. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
153. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 793,5 264,9 212,9 116,7 99,5 99,5
154. Местный бюджет 793,5 264,9 212,9 116,7 99,5 99,5
155. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Капитальные вложения
159. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
164. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. Прочие нужды
169. Местный бюджет 793,5 264,9 212,9 116,7 99,5 99,5
170. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173. Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномочий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                
МКУ «АСС» 28,29

174. Местный бюджет - - - - - -
175. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 256,3 114,4 122,9 0,0 9,5 9,5 МКУ «УГХ» 28,34,35176. Местный бюджет 256,3 114,4 122,9 0,0 9,5 9,5

177.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству противопожарных минерализованных полос 
и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяй-
ственных угодий

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»,                                                                                     
МКУ «УГХ» 28

178. Местный бюджет 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
179. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к водоемам для 

забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28
180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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181.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных дверных блоков 
на противопожарные дверные блоки в помещении архива МКУ «УГХ»,  испытание металлической лестницы, 
изготовление знаков пожарной безопасности)

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28
182. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35184. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

185.
Мероприятие 30.3. Выполнение инвентаризационно-технических работ по пожарному резервуару, расположенно-
му по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Совхозная (подготовка 
и сдача на проверку в органы Росреестра межевого и технического планов для проведения государственного 
кадастрового учета земельного участка и сооружения)

0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

186. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0
187. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы»
188. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 15 269,1 2 963,4 3 243,1 2 888,6 1 849,2 4 324,8
189. Местный бюджет 15 263,2 2 963,4 3 243,1 2 882,7 1 849,2 4 324,8
190. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

191.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

192. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Капитальные вложения
195. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
204. Прочие нужды
205. Местный бюджет 15 263,2 2 963,4 3 243,1 2 882,7 1 849,2 4 324,8
206. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

207.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

208. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210. Мероприятие 31. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского 

хозяйства» 15 269,1 2 963,4 3 243,1 2 888,6 1 849,2 4 324,8

МКУ «УГХ» 33
211. Местный бюджет 15 263,2 2 963,4 3 243,1 2 882,7 1 849,2 4 324,8
212. Областной бюджет, в том числе: 5,9 0,0 0,0

213.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, зара-
ботная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0

214. Мероприятие 32. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 33215. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 г. № 49
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ БУЛЬВАРА МАЛЬСКОГО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ 

УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА И ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БУЛЬВАРА МАЛЬСКОГО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ОТ УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа «Город Лесной», главой 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в 
нее изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки территории бульвара Мальского с организацией автомобильного 

движения от улицы Победы до улицы Ленина (приложение № 1).
2. Утвердить основную часть проекта межевания территории бульвара Мальского с организацией автомобильного 

движения от улицы Победы до улицы Ленина (приложение № 2).
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 20.01.2023 № 49

ООО «ПроектАр»
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ БУЛЬВАРА МАЛЬСКОГО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ)

42256736.71.11.2.019-2022.ППТ
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Том 1
Екатеринбург, 2022
ООО «ПроектАр»

Подготовка документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного 
движения от улицы Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания)

42256736.71.11.2.019-2022.ППТ
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Том 1
Генеральный директор  М.В. Ермакова

Главный градостроитель  Н.В. Переверзева

Екатеринбург, 2022
Проект планировки разработан авторским коллективом в составе:

Главный градостроитель проекта  Переверзева Н.В.

Градостроитель 3 категории  Рахимова Э.Р.

Градостроитель 3 категории  Россошных О.В.

Главный инженер проекта  Заика С.В.

Главный инженер проекта  Агаева Т.Д.

Состав документации по планировке территории

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование
Но-
мер 

тома/ 
листа

Коли-
чество 
листов

1 2 3 4
1. Проект планировки территории

1.1.

Основная (утверждаемая) часть:
Чертеж планировки территории, М 1:1000 1 1
План красных линий, М 1:1000 2 1
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории, Том 1 1 20
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного раз-
вития и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры1

- -

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства объектов капитального строительства жилого и иного назна-
чения и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развитии1

- -

1.2.

Материалы по обоснованию:
Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа «Город Лес-
ной» с отображением границ элементов планировочной структуры, М 1:10000 3 1
Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженерных изысканий2 - -
Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов2 - -
Схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающая местополо-
жение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему 
организации улично-дорожной сети, М 1:1000

4 1

Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 5 1
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и - -

требованиям градостроительных регламентов2

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального стро-
ительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, М 1:1000 6 1
Вариант планировочного решения застройки территории, М 1:1000 7 1
Варианты (не менее двух) планировочных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории2 - -
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне2

- -

Перечень мероприятий по охране окружающей среды2 - -
Обоснование очередности планируемого развития территории2 - -
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, М 1:1000 8 1
Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, М 1:1000 9 1
Материалы по обоснованию проекта планировки территории,
Том 2 2 101
Альбом поперечных профилей 1 6

2. Проект межевания территории

2.1.
Основная (утверждаемая) часть 
Текстовая часть проекта межевания территории, Том 3 3 38
Чертеж межевания территории (I этап), М 1:1000 10 1
Чертеж межевания территории (II этап), М 1:1000 11 1

2.2. Материалы по обоснованию:
Чертеж межевания территории (существующее использование территории), М 1:1000 12 1

Примечание:
1 – раздел представлен в основной (утверждаемой) части проекта планировки территории, Том 1;
2 – раздел представлен в материалах по обоснованию проекта планировки территории, Том 2.

Введение

1. Документация по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от ули-
цы Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания) разработана на основании постановления ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 119 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы 
Ленина», в соответствии с Техническим заданием.

2. При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены следующие нормативные документы и проект-
ные материалы:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения ин-

женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
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постановление Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов ин-

женерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде мате-
риалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

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»;

постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении Правила охраны газо-
распределительных сетей»;

приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные руководителем 
Федеральной службой земельного кадастра России 17.02.2003;

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 
42.13330.2016);

СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;
СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования по-

жарной безопасности»;
СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по-

жарной безопасности»;
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (далее – СП 32.13330.2018);
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013);
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-

ны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
СП 116.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и соо-

ружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов»;
СН 2.4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки»;
РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о 

порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109 «Об утверждении Генерального плана город-

ского округа «Город Лесной» (далее – Генеральный план);
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 31.08.2022 № 342 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Лесной» (далее – Правила землепользования и застройки);
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 19 «Об утверждении нормативов градостроитель-

ного проектирования городского округа «город Лесной» (далее – НГП ГО «Город Лесной»);
кадастровый план территории;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для подготовки 

документов территориального планирования.
Цель разработки документации по планировке территории:
1) обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;
2) установление границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории;
3) определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
В этой связи проектом планировки вносятся предложения по функциональному зонированию территории в грани-

цах проектирования, предложения по развитию улично-дорожной сети, охране окружающей среды.

1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или мест-
ного значения, необходимых для развития территории

На территории в границах проектирования не предусматривается размещение новых объектов капитального строи-
тельства федерального и регионального значения.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории

1. Границы территории по проекту планировки.
Участок проектирования расположен в городе Лесной Свердловской области. Границами проекта планировки яв-

ляются:
с севера – внутриквартальный проезд микрорайона № 4,
с востока – улица Победы,
с юга – микрорайон № 6,
с запада – улица Ленина.
2. Характеристика проектируемой территории.
Ориентировочная площадь в границах проектирования – 7,5 га.
Согласно полученным сведениям государственного реестра недвижимости участок проектирования находится на 

территории кадастрового квартала с номерами 66:54:0101007.
Существующее население – 623 человека.
Существующий жилой фонд – 18 691 кв. м.
Существующая жилищная обеспеченность – 30 кв. м/чел.
На территории в границах проектирования, согласно Правилам землепользования и застройки, установлены следу-

ющие территориальные зоны:
Ж-3 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов;
Т-4 Зона размещения объектов автомобильного транспорта;
ТОП Территория общего пользования.
Целью настоящего проекта планировки является упорядочение существующего землепользования, выделение зе-

мельных участков для организации территорий общего пользования, для организации мест постоянного хранения 
автомобилей.

Структура жилищного фонда.
Проектом не планируется размещение новых объектов капитального строительства.
Проектные предложения.
Проектом планировки предлагается формирование бульвара Мальского – пешеходной зоны с организацией зон 

отдыха, проходящего через всю территорию проектирования. Бульвар размещается на территории свободной от за-
стройки (в соответствии с Правилами землепользования и застройки, а также предложений Генерального плана).

Проектом предлагается организация улицы местного значения. Категория автомобильной дороги – IV, ориентиро-
вочная протяженность – 600,0 м, ширина полосы движения – 3,0 м, число полос движения – 2, ширина тротуара – 1,5 - 2 
м.

3. Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика развития системы социального обслуживания

Учреждения образования

Согласно НГП ГО «Город Лесной» минимальные расчетные показатели обеспечения объектами дошкольного, началь-
ного, общего и среднего профессионального образования для детей следует принимать:

для дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) из расчета 70 мест на 1000 человек. Расчетное количе-
ство мест в ДОУ на 623 человека – 44 места;

для средних общеобразовательных школ (далее – СОШ) из расчета 114 мест на 1000 человек. Расчетное количество 
мест в СОШ на 623 человека – 71 место.

Потребность населения в местах ДОУ на сегодняшний день удовлетворяет МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой пету-
шок», расположенный по адресу Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. № 40А.

Потребность населения в местах СОШ на сегодняшний день удовлетворяет МБДОУ «Общеобразовательная школа № 
76», расположенная по адресу Свердловская область, г. Лесной, ул. Юбилейная, д. № 6.

Объекты торговли и бытового обслуживания

Согласно НГП ГО «Город Лесной» минимальные расчетные показатели обеспеченности услугами торговли следует 
принимать:

для магазинов – из расчета 210 кв. м на 1000 человек, в том числе:
продовольственных товаров – 150 кв. м на 1000 человек;
непродовольственных товаров – 60 кв. м на 1000 человек.
Расчетное количество торговой площади на 623 человека – 130,8 кв. м, в том числе продовольственных товаров – 93,4 

кв. м, непродовольственных товаров – 37,4 кв. м.
Согласно НГП ГО «Город Лесной» минимальные расчетные показатели обеспеченности услугами бытового обслужи-

вания следует принимать:
предприятия бытового обслуживания – из расчета 3 рабочих места на 1000 человек.
Расчетное количество рабочих мест предприятий бытового обслуживания на 623 человека – 2 рабочих места.
Потребность населения в объектах торговли и предприятиях бытового обслуживания будут удовлетворять существу-

ющие объекты торговли и бытового обслуживания.

2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания и красные линии улиц

Красные линии улиц и проездов определены в соответствии с СП 42.13330.2016 в зависимости от категории улицы:
ул. Ленина – магистральная улица общегородского значения. Ширина магистральной улицы в красных линиях со-

ставляет 56-69,5 м, ширина проезжей части – 20,4 м с разделительной полосой посередине шириной 6 м;
улица местного значения. Ширина магистральной улицы в красных линиях составляет 12,5-27 м, ширина проезжей 

части – 6 м;
ул. Победы - магистральная улица общегородского значения. Ширина магистральной улицы в красных линиях со-

ставляет 36-49 м, ширина проезжей части – 22 м с разделительной полосой посередине шириной 6 м.
Для обеспечения подъезда к пешеходному бульвару и общественно деловой застройке проектом предусматривает-

ся организация проезда с устройством парковочных мест.
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования – 0,427 км.
Плотность улично-дорожной сети – 5,7 кв. км/га.
Проектом предусмотрена организация освещения вдоль улиц, а также устройство твердого покрытия на планируе-

мых проездах.
Согласно НГП ГО «Город Лесной» расчетное число машино-мест следует принимать в соответствии с расчетным уров-

нем автомобилизации, равным 300 автомобилей/1000 жителей.
Проектом планировки предусмотрено размещение на открытых автостоянках, размещенных на внутриквартальной 

территории, – 125 машино-мест. Места временного хранения автомобилей предусмотрены вдоль проектируемых про-
ездов.

Для жилой застройки сохраняются существующие 110 машино-мест.
Обеспечение проектируемой застройки общественным транспортом предусматривается существующим обществен-

ным транспортом. Ближайшие остановки общественного транспорта (улица Ленина, 101, улица Мира, 44) находятся на 
ул. Ленина, ул. Победы и ул. Мира на прилегающей территории.

Проектом предусматривается организация пешеходной зоны по свободной от застройки территории. Пешеходный 
бульвар с организацией зон отдыха проходит через всю территорию проектирования от ул. Ленина до ул. Победы.

Также проектом предлагается сохранение регулируемого перекрестка на пересечении ул. Ленина и Новой. На ул. 
Новой предлагается организация пешеходного перехода для обеспечения безопасного перехода к детскому саду.

3. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории

Развитие инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных решений проекта пла-
нировки и расчетов по численности населения и общей площади жилищного строительства.

Настоящим проектом планировки не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, в том чис-
ле жилого назначения, требующих подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Выполнение расчетов 
инженерных нагрузок не требуется. Проектом планировки предлагается формирование бульвара Мальского – пеше-
ходной зоны с организацией зон отдыха, проходящего через всю территорию проектирования.

По всем объектам капитального строительства планируется сохранение сложившейся инженерной инфраструктуры 
с учетом необходимой реконструкции при строительстве улично-дорожной сети и элементов благоустройства терри-
тории. Данные решения будут проработаны на стадии рабочего проектирования.

Схема планируемых сетей инженерной инфраструктуры приведена на листе 9 «Схема размещения линейных объек-
тов инженерной инфраструктуры, М 1:1000».

Параметры инженерной инфраструктуры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков линейных объектов капитального 
строительства (далее – ОКС) определяются проектной документацией для конкретного типа ОКС и нормами отвода для 
данных линейных объектов.

Сведения о строительстве и реконструкции инженерных сетей на территории Проекта планировки, характе-
ристики зон с особыми условиями использования территории

Таблица 1

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование инженерных сетей и сооружений Ед. 
изм.

Параметры Зоны 
ограни-
чений, мвсего1

в границах 
проектиро-

вания2

1. Электроснабжение
1.1. Кабельные ЛЭП 0,4 кВ, новое строительство км 0,197 2.1 0,190 2.1 14

1.2. Кабельные ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция3 км 0,206 0,175 –
2. Водоснабжение (холодная вода)

2.1. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный, но-
вое строительство км 0,202 0,202 –

2.2. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный, ре-
конструкция3 км 0,184 0,184 –

3. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
3.1. Коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный, 

новое строительство км 0,072 0,072 –

3.2. Коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный, 
реконструкция3 км 0,069 0,069 –

3.3. Коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный, 
ликвидация3 км 1,094 0,405 –

4. Средства связи
4.1. Подземная линия связи, новое строительство км 0,032 0,032 25

4.2. Подземная линия связи, реконструкция3 км 0,023 0,023 –

Примечание:
1 – общая протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана по новому строительству 

– от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры, по реконструируемой/демонтируемой сети – весь 
участок, подлежащий перекладке;

2 – в том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом;
2.1 – протяженность трассы кабельной линии электропередачи приведена без учета количества кабеля;
3 – в качестве реконструируемых приведены инженерные сети, подлежащие переносу/перекладке, в качестве лик-

видируемых – подлежащие демонтажу;
4 – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-

новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропе-
редачи – в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отсто-
ящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

5 – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» охранные зоны устанавливаются для подземной 
кабельной линии связи по 2 м с каждой стороны от оси кабеля.

Водоснабжение

На территории подготовки проекта планировки сохраняется сложившаяся централизованная система хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Предлагается вынос из под проезжей части сетей водопровода 2d 100 мм к дому по адресу Свердловская область, г. 
Лесной, бульвар Мальского, д. № 5. В районе дома по адресу Свердловская область, г. Лесной, бульвар Мальского, д. № 
7 предлагается перекладка водопроводов d150 и d100 мм для соблюдения нормируемых расстояний при реконструк-
ции улично-дорожной сети.

Водоотведение

На территории подготовки проекта планировки сохраняется сложившаяся централизованная система водоотведе-
ния хозяйственно-бытовых стоков.

Предлагается вынос из под проезжей части самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации в районе здания 
по адресу Свердловская область, г. Лесной, бульвар Мальского, д. № 5А.

Электроснабжение

Электроснабжение рассматриваемой территории сохраняется от сложившейся централизованной системы электро-
снабжения.

Предлагается упорядочение сетей электроснабжения низкого напряжения в районе парковки по адресу Свердлов-
ская область, г. Лесной, бульвар Мальского, д. № 3А, вынос из-под парковки в районе здания по адресу Свердловская 
область, г. Лесной, бульвар Мальского, д. № 3А.

Теплоснабжение

На территории подготовки проекта планировки сохраняется без перекладки сложившаяся централизованная систе-
ма теплоснабжения.

Газоснабжение

На территории проектирования и в непосредственной близости не предполагается развитие систем газоснабжения.

Связь, информационные коммуникации
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

На территории подготовки проекта планировки сохраняется сложившаяся централизованная система связи.
В районе дома по адресу Свердловская область, г. Лесной, бульвар Мальского, д. № 7 предлагается перекладка под-

земных сетей связи.

Планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке проектируемой территории включают:
Вертикальная планировка территории.
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, 

создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети, максимальное сохранение существующих ас-
фальтобетонных покрытий и почвенно-растительного слоя. Директивные – проектные (красные) отметки назначены 
с учетом высоты дорожной одежды проезжей части, соответствующей категории улицы, за вычетом высоты срезки 
почвенно-растительного слоя или грунта, не отвечающего требованиям к основанию дорожной одежды.

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в существующих от-
метках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках. В основу проектных предложений заложено обе-
спечение организованной системы поверхностного водоотвода, сохранение вертикальных отметок проезжей части ул. 
Ленина, ул. Победы и ул. Новой, а также участков территории, где сохраняются жилая застройка, объекты социальной 
сферы и древесно-кустарниковые насаждения.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,047 в соответствии с нормативными требованиями 
СП 42.13330.2016.

Поверхностный водоотвод.
Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наруж-

ные сети и сооружения. Актуализированная редакция», СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, сани-
тарная охрана водных объектов».

Поверхностный водоотвод с проектируемой территории предлагается осуществить посредством создания системы 
самотечной дождевой канализации открытого и закрытого типа. Поверхностные стоки самотеком направляются на 
площадку проектируемых очистных сооружений закрытого типа, размещаемую в южной части города Лесного. Очи-
щенные поверхностные стоки сбрасываются в р. Большая Именная.

Протяженность закрытой сети дождевой канализации в границах проектирования составит 2,066 км.
Протяженность дренажной сети дождевой канализации в границах проектирования составит 1,02 км.
Механизированная очистка улиц и дорог в зимний период предусматривает вывоз ледово-снежных масс специали-

зированным автотранспортом и складирование на специальной площадке, оборудованной на участке проектируемых 
очистных сооружения поверхностного стока. В период снеготаяния производится очистка талого стока и сброс очи-
щенных стоков в р. Большая Именная.

Санитарная очистка территории

В соответствии приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 31.03.2020 № 185 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области», сбор и вывоз на утилизацию твердых коммунальных отходов с территории 
осуществляется региональным оператором ООО «Компания «Рифей», действующим на территории северного админи-
стративно-производственного объединения АПО-1 (Северный).

Расчетный объем твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), образуемых на территории проектирования, соста-
вит 1,263 тыс. куб. м/год, 0,251 тыс. т/год.

Сбор, временное хранение ТКО, включающих смет с улиц, крупногабаритные отходы, предусматривается в контейне-
ры на специальных площадках.

Расчетные показатели ТКО определены в соответствии с Нормативами накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»), утверж-
денными постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК.

4. Технико-экономические показатели
Номер 
стро-

ки
Наименование показателей Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчет-

ный срок
1 2 3 4 5
1. Территория

1.1. Площадь проектируемой территории, всего га 7,5 7,5
в том числе территории:
жилых зон, из них га 1,34 1,36
зона застройки многоэтажными жилыми домами (участки 
жилых домов) га 1,34 1,36
зона размещения объектов общественного назначения га 1,12 1,1
многофункциональная общественно-деловая зона га 1,12 1,1
зона озелененных территорий общего пользования, вну-
триквартальных проездов и проходов га - 3,14
зона размещения объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, из них га 1,5 1,9
зона транспортной инфраструктуры га 1,5 1,9
прочие территории га 3,54 -

2. Население
2.1. Численность населения, в том числе чел. 623 623

многоэтажная жилая застройка сущ. 623 623
2.2. Плотность населения чел./га 83
2.3. Коэффициент семейности 3
3. Жилищный фонд

3.1. Общая площадь жилых домов, в том числе
кв. м общей 

площади 
квартир

18 691 18 691

многоэтажная жилая застройка сущ. шт. 18 691
3.2. Жилищная обеспеченность малоэтажная жилая застройка кв.м/чел. 30 30

Объекты транспортной инфраструктуры
Номер 
строки Наименование показателей Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок
1. Протяженность улично-дорожной сети,

всего км 0,621 0,427

2. Ширина полосы движения магистральных улиц общего-
родского значения м 3 3

3. Ширина полосы движения улиц в зоне жилой застройки м 2,75 3
4. Число полос движения магистральных улиц общегород-

ского значения 4 4
5. Число полос движения улиц в зоне жилой застройки 2 2
6. Ширина пешеходной части тротуаров улиц м - 2,5
7. Плотность улично-дорожной сети км/кв. км - 5,7
8. Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей 

всего/проект маш.-мест 205 234/125

9. Уровень автомобилизации на расчетный срок
автомобиль 
на 1000 че-

ловек
- 300

Объекты инженерной инфраструктуры
Номер 
стро-

ки
Наименование показателей Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчет-

ный срок
1 2 3 4 5
1. Водоснабжение 1

Общая протяженность водопроводных сетей км 1,286 1,304

2.
Водоотведение 1

Общая протяженность самотечных коллекторов хозяй-
ственно-бытовой канализации км 2,254 1,852

3.
Электроснабжение 1

Протяженность линии электропередачи 6 кВ км 0,148 0,148
Протяженность линии электропередачи 0,4 кВ км 1,519 1,534

4.
Теплоснабжение 1

Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном 
исполнении) км 0,916 0,916

5. Связь 1

Общая протяженность сетей связи км 0,301 0,310

6.
Дождевая канализация 1

Протяженность закрытой сети дождевой канализации км 2,085 2,085
Протяженность дренажной сети дождевой канализации км 1,019 1,019

7.
Санитарная очистка территории
Количество твердых коммунальных отходов в год тыс. т/год Н/д 0,251
Количество твердых коммунальных отходов в год тыс. куб. м/ год Н/д 1,263

Примечание:
1 – протяженность/количество объектов капитального строительства указаны в границах проектирования, протя-

женность вычислена графическим способом.

5. Положения об очередности планируемого развития территории

Развитие территории проектирования предполагается в два этапа, так как территория имеет существующую застрой-
ку и не требует больших изменений.

Первым этапом планируется устройство улицы местного значения.

Вторым этапом планируется благоустройство бульвара Мальского – пешеходной зоны с организацией зон отдыха.

6. Перечень координат характерных (поворотных) точек красных линий

Линии градостроительного регулирования

Проектом планировки установлены красные линии улиц и проездов. Перечень координат поворотных точек красных 
линий представлен в системе координат МСК 66. Номера кварталов прияты в соответствии с листом 2 «План красных 
линий, М 1:1000».

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Номер квартала Номер точки X Y
1 2 3 4

1

1 590021,59 1483937,92 
2 590022,46 1483938,23 
3 589978,69 1484056,39 
4 589974,02 1484068,80 
5 589968,25 1484059,23 
6 589945,01 1484026,73 
7 589934,11 1484014,02 
8 589988,40 1483863,45 
9 590002,15 1483855,03 

10 590042,71 1483870,18 
11 590038,27 1483881,75 
12 590039,75 1483886,83 
13 590039,26 1483889,75 
1 590021,59 1483937,92 

2

14 590067,23 1483809,47 
15 590058,70 1483812,73 
16 590054,86 1483811,35 
17 590045,23 1483806,81 
18 590043,60 1483805,07 
19 590040,56 1483799,83 
20 590035,00 1483791,98 
21 590027,57 1483788,96 
22 590026,25 1483785,21 
23 590024,24 1483779,51 
24 590020,81 1483778,08 
25 590013,42 1483775,62 
26 590089,90 1483565,36 
27 590097,41 1483544,52 
28 590107,33 1483548,31 
29 590115,49 1483525,69 
30 590170,47 1483545,99 
31 590112,86 1483700,91 
32 590111,81 1483703,16 
33 590092,50 1483754,93 
34 590084,06 1483778,35 
35 590073,36 1483807,12 
14 590067,23 1483809,47 

3

36 590183,27 1483549,77 
37 590138,32 1483670,44 
38 590135,06 1483677,07 
39 590116,88 1483725,90 
40 590084,98 1483811,74 
41 590076,19 1483815,09 
42 590064,46 1483844,97 
43 590050,75 1483881,32 
44 590061,04 1483913,66 
45 590036,92 1483976,52 
46 589992,15 1484100,17 

4

47 589898,43 1483976,75 
48 589904,75 1483959,85 
49 589917,05 1483924,88 
50 589948,73 1483840,48 
51 589951,95 1483830,17 
52 590008,63 1483680,02 
53 589966,93 1483664,59 
54 589972,05 1483651,45 
55 589973,54 1483647,63 
56 589973,71 1483647,16 
57 589984,50 1483618,04 
58 589992,20 1483597,24 
59 590003,16 1483567,44 
60 590007,53 1483563,07 
61 590010,73 1483562,74 
62 590014,67 1483563,62 
63 590013,00 1483568,52 
64 590042,55 1483578,65 
65 590058,95 1483529,31 
66 590053,53 1483527,45 
67 590058,56 1483514,75 
68 590053,58 1483512,92 
69 590057,35 1483503,81 

5
70 590197,24 1483481,03 
71 590192,61 1483494,25 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах зон их планируемого размещения

Жилая зона многоэтажной застройки – территории, застроенные или планируемые к застройке многоквар-
тирными домами, а также размещения сопутствующих объектов повседневного обслуживания, скверов, 

игровых и спортивных площадок.
Номер 
строки Наименование параметра использования Ед. из-

мер. Размер

1. Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии застройки м 25

2.
Расстояние от внутреннего края пожарного проезда до стены здания или 
сооружения
для зданий высотой до 28 метров включительно

м 5-8

3. Минимальная и максимальная площадь земельного участка кв. м
не подлежат 
установле-

нию
4. Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, 

сооружений м 3
5. Этажность 9 и выше
6. максимальный процент застройки % 50
7. Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых 

зданий м 60

8. Минимальные расстояния между торцами с окнами секционных жилых 
зданий м 30
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

Чертеж планировки территории

План красных линий
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(Продолжение. Начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 10).

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 49

ООО «ПроектАр»
Подготовка документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движе-

ния от улицы Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания)
42256736.71.11.2.019-2022.ППТ

Текстовая часть проекта межевания территории
Том 3

Екатеринбург, 2022
ООО «ПроектАр»

Подготовка документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного 
движения от улицы Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания)

42256736.71.11.2.019-2022.ПМТ
Текстовая часть проекта межевания территории

Том 3

Генеральный директор  М.В. Ермакова

Главный градостроитель  Н.В. Переверзева

Екатеринбург, 2022
Проект межевания разработан авторским коллективом в составе:

Главный градостроитель проекта  Переверзева Н.В.

Градостроитель 3 категории  Рахимова Э.Р.

Кадастровый инженер  Михельсонова Ю.В.

Главный инженер проекта  Заика С.В.

Главный инженер проекта  Агаева Т.Д.

Состав проекта
Номер 
стро-

ки
Наименование

Номер 
тома/
листа

Количе-
ство ли-

стов
1 2 3 4

1. Проект планировки территории

1.1.

Основная (утверждаемая) часть:
Чертеж планировки территории, М 1:1000 1 1
План красных линий, М 1:1000 2 1
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории, Том 1 1 20
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры1

- -

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства 
жилого и иного назначения и этапы строительства, необходимые для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплексного развитии1

- -

1.2.

Материалы по обоснованию:
Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа «Город 
Лесной» с отображением границ элементов планировочной структуры, М 1:10000 3 1
Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатывае-
мой исполнителем работ программой инженерных изысканий2 - -
Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов2 - -
Схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающая местопо-
ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существую-
щие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 
также схему организации улично-дорожной сети, М 1:1000

4 1

Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 5 1
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назна-
чения объектов местного значения нормативам градостроительного проектиро-
вания и требованиям градостроительных регламентов2 

- -

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих 
сносу, М 1:1000

6 1

Вариант планировочного решения застройки территории, М 1:1000 7 1
Варианты (не менее двух) планировочных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории2 - -
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне2

- -

Перечень мероприятий по охране окружающей среды2 - -
Обоснование очередности планируемого развития территории2 - -
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории, М 1:1000 8 1

Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, М 1:1000 9 1
Материалы по обоснованию проекта планировки территории,
Том 2 2 75

Альбом поперечных профилей 1 6
2. Проект межевания территории

2.1.

Основная (утверждаемая) часть 
Текстовая часть проекта межевания территории, Том 3 3 38
Чертеж межевания территории (I этап), М 1:1000 10 1
Чертеж межевания территории (II этап), М 1:1000 11 1

2.2.
Материалы по обоснованию:
Чертеж межевания территории (существующее использование территории), М 
1:1000 12 1

Примечание:
– раздел представлен в основной (утверждаемой) части проекта планировки территории, Том 1;
2 – раздел представлен в материалах по обоснованию проекта планировки территории, Том 2.

Введение
Документация по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы 

Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания) разработана на основании постановления адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 119 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы 
Ленина», в соответствии с Техническим заданием.

2. При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены следующие нормативные документы и проект-
ные материалы:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения ин-

женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов ин-

женерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде мате-
риалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

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 границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении Правила охраны газо-
распределительных сетей»;

приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные руководителем 
Федеральной службой земельного кадастра России 17.02.2003;

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;
СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования по-

жарной безопасности»;
СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по-

жарной безопасности»;
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
СП 89.13330.2016 « Котельные установки»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-

ны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
СП 116.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и соо-

ружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов»;
СН 2.4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки»;
РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о 

порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109 «Об утверждении Генерального плана город-

ского округа «Город Лесной» (далее – Генеральный план);
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 31.08.2022 № 342 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Лесной» (далее – Правила землепользования и застройки);
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 19 «Об утверждении нормативов градостроитель-

ного проектирования городского округа «Город Лесной» (далее – НГП ГО «Город Лесной»);
кадастровый план территории;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для подготовки 

документов территориального планирования.
3. Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат сведений 

и объекты, попадающие в перечень, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01». Графиче-
ские материалы выполнены на инженерно-топографическом плане М 1:500 (технический отчет по результатам инженер-
но-геодезических изысканий (ООО «ПроектАр», 2022 год). Гриф секретности – не секретно. Система координат МСК-66.

1. Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перерас-
пределению земельных участков

Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения проектных границ земельных 
участков.

При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач:
организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания;
организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания терри-

тории.
Под рациональной планировкой территории понимается:
создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы градостроительного обустрой-

ства территории в соответствии с градостроительной документацией,
минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяющее од-

ни земельные участки в интересах других, или для использования в общественных целях,
обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельного 

участка с минимальными издержками для него, а именно наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды,
защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных нужд, посредством определения гра-

ниц соответствующих земельных участков,
выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания новых объектов недвижимого 

имущества или для развития существующих, включая имущество, предназначенное для общественного использования.
Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого имуще-

ства, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действу-
ющей документацией,

обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих недвижимое имущество, то 
есть резервирование в пределах земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной тех-
нологии мероприятий ремонта,

обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального развития недвижимого иму-
щества.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации, Земельный кодекс Российской Федерации и другие нормативные документы) проект межевания территории 
включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки, или красные линии, утверждаемые, изменяемые про-
ектом межевания территории;

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в 

том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;

границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи,
на которых отображаются:
границы существующих земельных участков;
границы зон с особыми условиями использования территории;
местоположение существующих объектов капитального строительства;
границы особо охраняемых природных территорий;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов.

2. Сведения о результатах инженерных изысканиях, которые были использованы при подготовке проекта 
межевания территории

В качестве исходных данных используются материалы инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по 
планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина (про-
ект планировки и проект межевания) масштаба 1:1000, шифр 42256736.71.11.2.019-2022.ИГДИ, выполненные ООО «ПроектАР».

Для достижения целей подготовки проекта межевания территории данных инженерных изысканий достаточно и 
проведение дополнительных инженерных изысканий не требуется.

3. Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания
Территория проектирования расположена в Свердловской области, в центральной части г. Лесного, городского окру-

га «Город Лесной» в границах кадастрового квартала 66:54:0101007.
Территория предназначена для размещения многоэтажной жилой застройки, с учетом границ, прилегающих суще-

ствующих земельных участков.
Участок проектирования расположен в городе Лесном Свердловской области. Границами проекта планировки яв-

ляются:
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с севера – внутриквартальный проезд микрорайона № 4,
с востока – улица Победы,
с юга – микрорайон № 6,
с запада – улица Ленина.
Ориентировочная площадь в границах проектирования – 7,5 га.
Каталог координат поворотных точек границы проектирования представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Граница проектирования

Согласно Правилам землепользования и застройки территория проектирования расположена в следующих терри-
ториальных зонах:

Ж-3 – Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов;
Т-4 – Зона размещения объектов автомобильного транспорта;
ТОП – Территория общего пользования.
Границы территориальных зон представлены на рисунке 2.

Таблица 1
Ведомость земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН

Но-
мер 

стро-
ки

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка

Адрес Вид разрешенного использования по 
документам Вид права земельного участка Площадь, 

кв. м Категория

1 2 3 4 5 7 8
1. 66:54:0000000:238 Свердловская область, городской 

округ «Город Лесной», г. Лесной под строительство улицы № 2 - 82 808, 
уточненная

земли населен-
ных пунктов

2. 66:54:0101007:1275 Свердловская область, г. Лесной, 
бульвар Мальского, дом № 11 магазины аренда № 66:54:0101007:1275-66/125/2022-7 от 24.10.2022 3 995, уточ-

ненная
земли населен-
ных пунктов

3. 66:54:0101007:23 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. 
Мира, дом 48

земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей и автостоянок аренда № 66-66-34/009/2011-229 от 07.03.2012 2 255, уточ-

ненная
земли населен-
ных пунктов

4. 66:54:0101007:3 обл. Свердловская, г. Лесной, 
бульвар Мальского, дом 5 под многоквартирные жилые дома

вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме, реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

2 434, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

5. 66:54:0101007:33
Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, 
бульвар Мальского, д. 3А

земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания

аренда № 66:54:0101007:33-66/034/2018-7 от 26.06.2018. Ипотека в силу закона 
66:54:0101007:33-66/034/2018-8 дата регистрации 26.06.2018 

4 634, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

6. 66:54:0101007:35
Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, 
бульвар Мальского, д. 5А

земли под объектами торговли аренда 66:54:0101007:35-66/034/2018-6 дата регистрации 14.09.2018 2 559, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

7. 66:54:0101004:12 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. 
Мира, дом № 48 под многоквартирные жилые дома

вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме, реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

3 202, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

8. 66:54:0101007:933
Свердловская область, городской 
округ, «Город Лесной», г. Лесной, 
бульвар Мальского,
дом № 9

под многоквартирные жилые дома
вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме; реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

3 758, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

9. 66:54:0101007:934
Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, 
бульвар Мальского,
дом № 3

под многоквартирные жилые дома
вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме; реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

3 895, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

10. 66:54:0101007:935
Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, 
бульвар Мальского,
дом № 7

под многоквартирные жилые дома

вид права: общая долевая собственность. Размер доли в
праве: доля в праве пропорциональна размеру общей площади помещения. Правооблада-
тель: собственники помещений в многоквартирном доме; реквизиты документа-основания: 
Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ

3 257, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

11. 66:54:0101004:1889
Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г.Лесной, 
ул. Мира, дом № 46

под многоквартирные жилые дома
вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме; реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

7 031, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

12. 66:54:0101004:20 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. 
Ленина, дом № 95 под многоквартирные жилые дома

вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме, реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

4 285, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

13. 66:54:0101004:21 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. 
Ленина, дом № 97 под многоквартирные жилые дома

вид права: общая долевая собственность. Размер доли в праве: доля в праве пропорцио-
нальна размеру общей площади помещения. Правообладатель: собственники помещений 
в многоквартирном доме, реквизиты документа-основания: Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ

4 643, уточ-
ненная

земли населен-
ных пунктов

5. Сведения о существующих объектах капитального строительства

В ЕГРН имеются сведения об объектах капитального строительства (далее – ОКС), расположенных в границах территории проектирования. Информация об ОКС представлена в таблице 2.

Таблица 2
Параметры объектов капитального строительства, сведения о которых имеются в кв. м

Но-
мер 

стро-
ки 

Кадастровый но-
мер ОКС/статус

Общая 
протя-
жен-

ность 
кв. м/м

Назначение ОКС Наименование Адрес

1 2 3 4 5 6
Здания

1. 66:54:0101007:1271 1 465,2 нежилое здание нежилое здание Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной,
бульвар Мальского, д. 3А

2. 66:54:0101007:1268 1 432 нежилое здание здание Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, бульвар Маль-
ского, д. 11

3. 66:54:0101007:1285 1499,9 нежилое здание магазин Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, бульвар Маль-
ского, д. 5 А

Сооружения
4. 66:54:0000000:3305 47 сооружения коммуналь-

ного хозяйства водопровод к жилому дому Мальского 7 Свердловская область,городской округ «Город Лесной», г. Лесной, бульвар Маль-
ского, д. 7

5. 66:54:0000000:3327 5570 сооружения электроэ-
нергетики наружное освещение ул. Победы,( от ул. Мира до ул. Дмитрия Васильева) Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г Лесной, ул. Победы

6. 66:54:0000000:3604 35399 производственное участок кабельной канализации Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной
7. 66:54:0000000:3970 92 сооружения коммуналь-

ного хозяйства ввод холодного водоснабжения Мальского, 5 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мальского, д. 5

8. 66:54:0000000:3976 757 сооружения коммуналь-
ного хозяйства высоконапорный водопровод 4 IV МКР Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4

9. 66:54:0000000:4174 19 сооружения коммуналь-
ного хозяйства ввод теплоснабжения, Мира, д. 48 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 48

10. 66:54:0101007:1258 72 сооружения канализации сооружения канализации Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, канализацион-
ная сеть от многоквартирного дома по ул. Мальского, 5

Рисунок 2.
4. Сведения о существующих земельных участках

Земельные участки, сведения о которых имеются в ЕГРН.
На момент разработки проекта межевания в границах проектирования расположено 13 земельных участков, которые 

имеют границы, установленные в соответствии с действующим земельным законодательством (являются уточненными).
В границах проектирования нет земельных участков, имеющих статус временный.
Перечень земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН, представлены в таблице 1.
Объекты культурного наследия.
Согласно перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Свердловской области, опубликованному на сайте Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области (okn.midural.ru), и сайте городского округа «Город Лесной» (gorodlesnoy.ru) на прилегающей 
к границам проектирования территории отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Особо охраняемые природные территории.
Согласно данным Генерального плана в границах проектирования и на прилегающей к границам проектирования 

территории отсутствуют особо охраняемые природные территории.
Зоны с особыми условиями использования территории.
На основании данных ЕГРН в границах проектирования присутствуют зоны с особыми условиями использования тер-

ритории, установленные в соответствии с действующим законодательством.
Описание предполагаемых зон с особыми условиями использования территории представлено в материалах по обо-

снованию проекта планировки территории, том 2.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 3 26 января 2023г. 11
(Продолжение. Начало на стр. 5).

(Продожение на стр. 12).

11. 66:54:0101007:1265 40 сооружения коммуналь-
ного хозяйства ввод холодного водоснабжения, Мальского, 9 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, бульвар Маль-

ского, д.9
12. 66:54:0101007:1924 36 сооружения коммуналь-

ного хозяйства хозфекальная канализация к жилому дому, Мальского, 7 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мальского, д. 7

13. 66:54:0101007:1929 735 сооружения коммуналь-
ного хозяйства хозфекальная канализация к жилому дому Ленина, 101 Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г Лесной, ул. Ленина, д. 101

6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории

Границы образуемых и уточняемых земельных участков определены с учетом планируемых красных линий, с учетом 
границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Условные обозначения участков представлены на 
Чертеже межевания территории.

Образуемые земельные участки в границах территории проектирования относятся к категории земель «земли насе-
ленных пунктов».

Координаты поворотных точек указаны в местной системе координат Свердловской области МСК-66, зона 1.
Проектом межевания установлены границы образуемых земельных участков.
Проектом межевания на I этапе предусматривается образование 40 земельных участков, в том числе 2 земельных 

участков общего пользования.
Перечень и сведения об образуемых земельных участках приведен в таблице 3 Ведомость образуемых земельных 

участков (I этап).
Графическое описание местоположения границ земельных участков представлено на Чертеже межевания террито-

рии. I этап.
Перечень координат – в таблице 4 Ведомость координат образуемых земельных участков (I этап).
Проектом межевания на II этапе предусматривается образование 10 земельных участков, в том числе 2 земельных 

участков общего пользования.
Перечень и сведения об образуемых земельных участках приведен в таблице 5 Ведомость образуемых земельных 

участков (II этап).
Графическое описание местоположения границ земельных участков представлено на Чертеже межевания террито-

рии. II этап.
Перечень координат – в таблице 6 Ведомость координат образуемых земельных участков (II этап).
Возможные способы образования земельных участков: образование путем объединения, раздела, а также образова-

ние земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (из неразгра-
ниченных земель кадастровых кварталов).

Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии с приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков».

Земельные участки с условными номерами ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7 и ЗУ8 (II этап межевания) возможно обра-
зовать без образования земельных участков ЗУ4, ЗУ6, ЗУ8, ЗУ10.1, ЗУ11.1, ЗУ11.2, ЗУ12, ЗУ13.1, ЗУ 15, ЗУ 17 , ЗУ 18 (I этап 
межевания):

земельные участки ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3 (II этап межевания) возможно образовать путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:54:0101007:934, 66:54:0101007:33, 66:54:0101007:3 и земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, либо путем перераспределения земельных участков с условными 
номерами ЗУ3.1, ЗУ3.3, ЗУ5.1, ЗУ5.3 ЗУ7.1, ЗУ7.2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности;

земельные участки ЗУ4 и ЗУ5 (II этап межевания) возможно образовать путем перераспределения земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 66:54:0101007:35, 66:54:0101007:935 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо путем перераспределения земельных участков с условными номерами ЗУ11.1, 
ЗУ11.2, ЗУ13.1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

земельный участок ЗУ6 (II этап межевания) возможно образовать путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:54:0101007:933 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, либо путем перераспределения земельного участка с условным номером ЗУ14.1 и земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

земельный участок ЗУ7 (II этап межевания) возможно образовать путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:54:0101007:1275 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, либо путем перераспределения земельного участка с условным номером ЗУ16.1 и земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

земельный участок ЗУ8 (II этап межевания) возможно образовать путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:54:0101007:23 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица 3
Ведомость образуемых земельных участков. 1 этап

Обозна-
чение 

земель-
ного 

участка 
на пла-

не

Описание местоположения земельного участка
Вид разрешенного использова-
ния изменяемого земельного 
участка согласно сведениям 

ЕГРН

Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, 

кв. м.

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 4 5 6
ЗУ 1.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, ул. Ленина, дом № 97
земельный участок, предназначен-
ный для размещения домов много-

этажной жилой застройки

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 4578 образование земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0101004:21ЗУ 1.2 земельные участки (территории) общего пользования 65

ЗУ 2.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Ленина, дом № 95 под многоквартирные жилые дома многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 4099 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101004:20ЗУ 2.2 земельные участки (территории) общего пользования 186
ЗУ 3.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского, дом № 3 под многоквартирные жилые дома
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 3667 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101007:934ЗУ 3.2 земельные участки (территории) общего пользования 32
ЗУ 3.3 магазины -
ЗУ 4 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 56 образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности

ЗУ 5.1
Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 3А

земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания

магазины 4292
образование земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0101007:33

ЗУ 5.2 земельные участки (территории) общего пользования 315
ЗУ 5.3 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 27

ЗУ 6 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского - магазины - образование земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности
ЗУ 7.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 5 под многоквартирные жилые дома
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2261 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101007:3ЗУ 7.2 магазины -
ЗУ 7.3 земельные участки (территории) общего пользования 67
ЗУ 8 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 277 образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности

ЗУ 9 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского - благоустройство территории 1254 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности
ЗУ 10 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского - земельные участки (территории) общего пользования 777 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

ЗУ 10.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского - магазины - образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности
ЗУ 11.1

Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 5А земли под объектами торговли

магазины 2428
образование земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0101007:35

ЗУ 11.2 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 115
ЗУ 11.3 благоустройство

территории 16

ЗУ 12 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 224 образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности
ЗУ 13.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 7 под многоквартирные жилые дома
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2876 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101007:935ЗУ 13.2 земельные участки (территории) общего пользования 254
ЗУ 13.3 благоустройство территории 127
ЗУ 14.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 9 под многоквартирные жилые дома
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 3431 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101007:933ЗУ 14.2 земельные участки (территории) общего пользования 201
ЗУ 14.3 благоустройство территории 125
ЗУ 15 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 487 образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности

ЗУ 16.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 11 магазины магазины 3872 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101007:1275ЗУ 16.2 земельные участки (территории) общего пользования 123
ЗУ 17 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского - магазины 427 образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности

ЗУ 18 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, бульвар Мальского - автомобильный транспорт 222 образование многоконтурного земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности
ЗУ 19 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского - земельные участки (территории) общего пользования 8407 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

ЗУ 20.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Мира, д. 48 под многоквартирные жилые дома многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2688 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101004:12ЗУ 20.2 земельные участки (территории) общего пользования 513
ЗУ 21.1 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, ул. Мира, д. 46 под многоквартирные жилые дома
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 6680 образование земельных участков путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 66:54:0101004:1889ЗУ 21.2 земельные участки (территории) общего пользования 344
ЗУ 21.3 земельные участки (территории) общего пользования 6
ЗУ 22 Свердловская область, городской округ «Город Лес-

ной», г. Лесной, бульвар Мальского - благоустройство территории 29449 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

Таблица 4
Каталог координат поворотных точек образуемых и изменяемых земельных участков. I этап

Номер пово-
ротной точки Координаты поворотных точек

1 2 3
ЗУ 1.1

№ X Y
1 590183,27 1483549,77 
2 590183,67 1483549,91 
3 590199,48 1483555,69 
4 590247,68 1483573,55 
5 590270,67 1483582,60 
6 590258,39 1483617,35 
7 590253,79 1483629,68 
8 590249,03 1483642,76 
9 590216,00 1483630,21 

10 590219,88 1483618,78 
11 590211,58 1483615,36 
12 590210,25 1483605,37 
13 590203,43 1483602,83 
14 590200,75 1483596,74 
15 590197,37 1483592,20 
16 590192,91 1483589,19 
17 590171,52 1483581,30 
1 590183,27 1483549,77 

ЗУ 1.2
№ X Y
1 590183,27 1483549,77 
2 590171,52 1483581,30 
3 590169,81 1483580,67 
4 590172,21 1483574,41 
5 590172,74 1483572,19 

6 590175,11 1483565,78 
7 590181,56 1483549,15 
1 590183,27 1483549,77 

ЗУ 2.1
№ X Y
1 590171,52 1483581,30 
2 590192,91 1483589,19 
3 590197,37 1483592,20 
4 590200,75 1483596,74 
5 590203,43 1483602,83 
6 590210,25 1483605,37 
7 590211,58 1483615,36 
8 590219,88 1483618,78 
9 590216,00 1483630,21 

10 590210,99 1483643,02 
11 590199,09 1483638,68 
12 590187,67 1483638,08 
13 590171,01 1483683,91 
14 590160,76 1483680,09 
15 590142,86 1483673,73 
16 590139,54 1483671,93 
17 590138,36 1483670,59 
18 590138,29 1483670,48 
19 590138,32 1483670,44 
1 590171,52 1483581,30 

ЗУ 2.2
№ X Y
1 590171,52 1483581,3
2 590138,32 1483670,44
3 590138,29 1483670,48

4 590137,27 1483668,85
5 590137,23 1483667,76
6 590140,15 1483659,64
7 590167,39 1483586,97
8 590169,81 1483580,67
1 590171,52 1483581,3

ЗУ 3.1
№ X Y
1 590115,49 1483525,69 
2 590170,22 1483545,90 
3 590166,39 1483556,95 
4 590148,33 1483605,53 
5 590117,52 1483593,90 
6 590112,33 1483584,64 
7 590107,83 1483576,59 
8 590105,46 1483575,75 
9 590105,56 1483572,65 

10 590104,01 1483569,07 
11 590101,80 1483568,42 
12 590099,77 1483569,12 
13 590089,90 1483565,36 
14 590097,41 1483544,52 
15 590107,33 1483548,31 
1 590115,49 1483525,69 

ЗУ 3.2
№ X Y
1 590166,39 1483556,95 
2 590161,02 1483572,44 

3 590151,38 1483601,03 
4 590148,55 1483605,59 
5 590148,33 1483605,53 
1 590166,39 1483556,95 

ЗУ 3.3
№ X Y
1 590105,46 1483575,75 
2 590107,83 1483576,59 
3 590112,33 1483584,64 
4 590117,52 1483593,90 
5 590148,33 1483605,53 
6 590104,85 1483593,49 
1 590105,46 1483575,75 

ЗУ 4
№ X Y
1 590089,90 1483565,36 
2 590099,77 1483569,12 
3 590101,80 1483568,42 
4 590099,54 1483573,64 
5 590088,34 1483569,64 
1 590089,90 1483565,36 
6 590166,39 1483556,95 
7 590170,22 1483545,90 
8 590170,47 1483545,99 
6 590166,39 1483556,95 

ЗУ 5.1
№ X Y
1 590102,90 1483657,67 
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2 590107,80 1483656,69 
3 590123,61 1483653,53 
4 590129,61 1483655,85 
5 590148,33 1483605,53 
6 590104,85 1483593,49 
7 590105,46 1483575,75 
8 590099,54 1483573,64 
9 590094,05 1483586,31 

10 590085,49 1483584,01 
11 590079,12 1483595,69 
12 590062,76 1483641,19 
13 590061,56 1483644,51 
14 590069,89 1483647,56 
15 590082,03 1483651,69 
1 590102,90 1483657,67 

ЗУ 5.2
№ X Y
1 590148,33 1483605,53 
2 590148,55 1483605,59 
3 590150,35 1483606,55 
4 590151,25 1483607,68 
5 590151,80 1483608,88 
6 590152,32 1483610,54 
7 590133,33 1483662,54 
8 590132,39 1483663,87 
9 590131,14 1483664,68 

10 590129,71 1483665,18 
11 590132,86 1483657,11 
12 590129,61 1483655,85 
1 590148,33 1483605,53 

ЗУ 5.3
№ X Y
1 590101,80 1483568,42 
2 590104,01 1483569,07 
3 590105,56 1483572,65 
4 590105,46 1483575,75 
5 590099,54 1483573,64 
1 590101,80 1483568,42 

ЗУ 6
№ X Y
1 590061,16 1483644,37 
2 590088,34 1483569,64 
3 590099,54 1483573,64 
4 590094,05 1483586,31 
5 590085,49 1483584,01 
6 590079,12 1483595,69 
7 590062,76 1483641,19 
8 590061,56 1483644,51 
1 590061,16 1483644,37 

ЗУ 7.1
№ X Y
1 590069,89 1483647,56 
2 590082,03 1483651,69 
3 590102,90 1483657,67 
4 590107,80 1483656,69 
5 590126,86 1483663,25 
6 590125,38 1483667,25 
7 590124,17 1483667,60 
8 590119,61 1483678,83 
9 590120,46 1483680,46 

10 590112,86 1483700,91 
11 590111,83 1483703,13 
12 590110,55 1483703,05 
13 590089,61 1483695,45 
14 590088,79 1483697,84 
15 590075,91 1483693,16 
16 590068,55 1483680,31 
17 590061,86 1483668,72 
1 590069,89 1483647,56 

ЗУ 7.2
№ X Y
1 590123,61 1483653,53 
2 590129,61 1483655,85 
3 590126,86 1483663,25 
4 590107,80 1483656,69 
1 590123,61 1483653,53 

ЗУ 7.3
№ X Y
1 590125,38 1483667,25 
2 590129,12 1483666,14 
3 590129,71 1483665,18 
4 590132,86 1483657,11 
5 590129,61 1483655,85 
6 590126,86 1483663,25 
7 590125,38 1483667,25 
1 590125,38 1483667,25 
8 590111,87 1483703,13 
9 590112,05 1483703,09 

10 590113,11 1483702,86 
11 590113,90 1483701,96 
12 590121,17 1483681,82 
13 590120,47 1483680,47 
14 590120,46 1483680,46 
15 590112,86 1483700,91 
16 590111,83 1483703,13 
8 590111,87 1483703,13 

ЗУ 8
№ X Y
1 590056,28 1483657,80 
2 590061,16 1483644,37 
3 590061,56 1483644,51 
4 590069,89 1483647,56 
5 590061,86 1483668,72 
1 590056,28 1483657,80 
6 590125,38 1483667,25 
7 590120,46 1483680,46 
8 590119,61 1483678,83 
9 590124,17 1483667,60 
6 590125,38 1483667,25 

10 590068,55 1483680,31 
11 590075,91 1483693,16 
12 590088,79 1483697,84 
13 590089,61 1483695,45 
14 590110,55 1483703,05 
15 590111,83 1483703,13 
16 590111,81 1483703,16 
17 590110,44 1483706,84 
18 590075,32 1483693,41 
10 590068,55 1483680,31 

ЗУ 9
№ X Y
1 590056,28 1483657,80 
2 590061,86 1483668,72 
3 590068,55 1483680,31 
4 590075,32 1483693,41 
5 590110,44 1483706,84 
6 590106,12 1483718,42 
7 590091,02 1483712,79 
8 590090,14 1483712,46 

9 590042,79 1483694,87 
1 590056,28 1483657,80 

ЗУ 10
№ X Y
1 590091,02 1483712,79 
2 590106,12 1483718,42 
3 590092,50 1483754,93 
4 590089,52 1483763,21 
5 590087,50 1483762,54 
6 590074,05 1483757,70 
7 590075,05 1483755,00 
8 590077,19 1483748,96 
9 590086,80 1483724,32 
1 590091,02 1483712,79 

ЗУ 10.1
№ X Y
1 590077,19 1483748,96 
2 590086,80 1483724,32 
3 590091,02 1483712,79 
4 590090,14 1483712,46 
5 590042,79 1483694,87 
6 590042,45 1483695,81 
7 590089,79 1483713,40 
1 590077,19 1483748,96 
8 590074,05 1483757,70 
9 590075,05 1483755,00 

10 590071,03 1483756,61 
8 590074,05 1483757,70 

ЗУ 11.1
№ X Y
1 590042,45 1483695,81 
2 590089,79 1483713,40 
3 590075,05 1483755,00 
4 590071,03 1483756,61 
5 590066,08 1483755,80 
6 590037,98 1483745,54 
7 590025,96 1483741,15 
1 590042,45 1483695,81 

ЗУ 11.2
№ X Y
1 590025,96 1483741,15 
2 590037,98 1483745,54 
3 590032,10 1483745,54 
4 590027,47 1483757,92 
5 590020,76 1483755,46 
1 590025,96 1483741,15 

ЗУ 11.3
№ X Y
1 590042,16 1483695,70 
2 590042,45 1483695,81 
3 590025,96 1483741,15 
4 590020,76 1483755,46 
5 590020,51 1483755,37 
6 590027,16 1483737,32 
1 590042,16 1483695,70 

ЗУ 12
№ X Y
1 590020,81 1483778,08 
2 590013,42 1483775,62 
3 590020,76 1483755,46 
4 590027,47 1483757,92 
1 590020,81 1483778,08 
5 590089,52 1483763,21 
6 590084,06 1483778,35 
7 590073,36 1483807,12 
8 590072,00 1483807,65 
9 590072,37 1483806,63 

10 590082,16 1483779,87 
11 590087,50 1483762,54 
5 590089,52 1483763,21 

ЗУ 13.1
№ X Y
1 590058,70 1483812,73 
2 590072,00 1483807,65 
3 590072,37 1483806,63 
4 590082,16 1483779,87 
5 590087,50 1483762,54 
6 590071,03 1483756,61 
7 590066,08 1483755,80 
8 590037,98 1483745,54 
9 590032,10 1483745,54 

10 590027,47 1483757,92 
11 590020,81 1483778,08 
12 590024,24 1483779,51 
13 590026,25 1483785,21 
14 590026,29 1483785,31 
15 590027,58 1483788,96 
16 590035,00 1483791,98 
17 590040,56 1483799,83 
18 590043,60 1483805,07 
19 590045,23 1483806,81 
20 590054,86 1483811,35 
1 590058,70 1483812,73 

ЗУ 13.2
№ X Y
1 590058,70 1483812,73 
2 590072,00 1483807,65 
3 590071,54 1483808,89 
4 590067,89 1483809,97 
5 590064,65 1483818,24 
6 590054,33 1483843,84 
7 590047,68 1483841,21 
1 590058,70 1483812,73 

ЗУ 13.3
№ X Y
1 590054,86 1483811,35 
2 590058,70 1483812,73 
3 590047,68 1483841,21 
4 590043,72 1483839,64 
1 590054,86 1483811,35 

ЗУ 14.1
№ X Y
1 590033,15 1483866,61 
2 590037,26 1483868,15 
3 590038,37 1483868,55 
4 590042,71 1483870,18 
5 590040,00 1483877,24 
6 590037,66 1483882,15 
7 590038,69 1483883,21 
8 590039,75 1483886,83 
9 590039,26 1483889,75 

10 590021,59 1483937,92 
11 589983,43 1483924,33 
12 589981,54 1483923,64 
13 589979,10 1483922,77 
14 589983,84 1483909,29 
15 589988,16 1483896,51 
16 589985,14 1483895,08 
17 589983,65 1483886,18 

18 589985,55 1483881,67 
19 589990,87 1483868,05 
20 589990,69 1483866,01 
21 589992,08 1483864,96 
22 589993,59 1483861,15 
23 590001,96 1483856,03 
24 590021,59 1483863,36 
25 590032,93 1483867,18 
1 590033,15 1483866,61 

ЗУ 14.2
№ X Y
1 590047,68 1483841,21 
2 590054,33 1483843,84 
3 590044,86 1483867,03 
4 590040,00 1483877,24 
5 590042,71 1483870,18 
6 590038,37 1483868,55 
7 590037,26 1483868,15 
1 590047,68 1483841,21 
8 590039,75 1483886,83 
9 590038,69 1483883,21 

10 590039,18 1483883,71 
11 590039,96 1483885,60 
8 590039,75 1483886,83 

ЗУ 14.3
№ X Y
1 590043,72 1483839,64 
2 590047,68 1483841,21 
3 590037,26 1483868,15 
4 590033,15 1483866,61 
1 590043,72 1483839,64 

ЗУ 15
№ X Y
1 590002,15 1483855,03 
2 590033,15 1483866,61 
3 590032,93 1483867,18 
4 590021,59 1483863,36 
5 590001,96 1483856,03 
6 589993,59 1483861,15 
7 589992,08 1483864,96 
8 589990,69 1483866,01 
9 589990,87 1483868,05 

10 589985,55 1483881,67 
11 589983,65 1483886,18 
12 589985,14 1483895,08 
13 589988,16 1483896,51 
14 589983,84 1483909,29 
15 589979,10 1483922,77 
16 589968,57 1483918,45 
17 589988,40 1483863,45 
1 590002,15 1483855,03 

18 590040,00 1483877,24 
19 590038,27 1483881,75 
20 590038,69 1483883,21 
21 590037,66 1483882,15 
18 590040,00 1483877,24 

ЗУ 16.1
№ X Y
1 589968,57 1483918,45 
2 589979,10 1483922,77 
3 589981,54 1483923,64 
4 589983,43 1483924,33 
5 590021,59 1483937,92 
6 590022,30 1483938,17 
7 590021,21 1483941,17 
8 590014,04 1483960,24 
9 590001,30 1483994,29 

10 590001,64 1483994,43 
11 589997,93 1484004,45 
12 589997,17 1484004,17 
13 589987,78 1484030,28 
14 589977,76 1484026,12 
15 589986,01 1484000,12 
16 589986,16 1483999,65 
17 589966,53 1483991,75 
18 589972,64 1483975,53 
19 589950,93 1483967,38 
1 589968,57 1483918,45 

ЗУ 16.2
№ X Y
1 589997,93 1484004,45 
2 590001,64 1483994,43 
3 590012,46 1483998,81 
4 590009,00 1484008,50 
1 589997,93 1484004,45 

ЗУ 17
№ X Y
1 589950,93 1483967,38 
2 589972,64 1483975,53 
3 589966,53 1483991,75 
4 589961,08 1483989,56 
5 589949,03 1483984,61 
6 589945,29 1483983,01 
1 589950,93 1483967,38 
7 589997,93 1484004,45 
8 589988,29 1484030,47 
9 589987,78 1484030,28 

10 589997,17 1484004,17 
7 589997,93 1484004,45 
11 590001,64 1483994,43 
12 590001,30 1483994,29 
13 590014,04 1483960,24 
14 590021,21 1483941,17 
15 590022,30 1483938,17 
16 590022,46 1483938,23 
11 590001,64 1483994,43 

ЗУ 18
№ X Y
1 589945,29 1483983,01
2 589949,03 1483984,61
3 589948,19 1483986,45
4 589937,28 1484014,44
5 589973,87 1484064,39
6 589975,71 1484063,12
7 589978,69 1484056,39
8 589974,02 1484068,8
9 589968,25 1484059,23

10 589945,01 1484026,73
11 589934,12 1484014,02
1 589945,29 1483983,01

12 589978,69 1484056,39
13 589987,78 1484030,28
14 589988,29 1484030,47
12 589978,69 1484056,39

ЗУ 19
№ X Y
1 589987,91 1484092,02 
2 590004,40 1484046,80 
3 590022,52 1483997,14 

4 590030,38 1483974,03 
5 590036,85 1483976,49 
6 590036,92 1483976,52 
7 590041,20 1483965,37 
8 590061,04 1483913,66 
9 590050,75 1483881,32 

10 590064,46 1483844,97 
11 590076,19 1483815,09 
12 590084,98 1483811,74 
13 590116,88 1483725,90 
14 590135,06 1483677,07 
15 590138,29 1483670,48 
16 590137,27 1483668,85 
17 590137,23 1483667,76 
18 590140,15 1483659,64 
19 590167,39 1483586,97 
20 590169,81 1483580,67 
21 590172,21 1483574,41 
22 590172,74 1483572,19 
23 590175,11 1483565,78 
24 590181,56 1483549,15 
25 590181,56 1483549,15 
26 590170,47 1483545,99 
27 590166,39 1483556,95 
28 590161,02 1483572,44 
29 590151,38 1483601,03 
30 590148,55 1483605,59 
31 590150,35 1483606,55 
32 590151,25 1483607,68 
33 590151,80 1483608,88 
34 590152,32 1483610,54 
35 590133,33 1483662,54 
36 590132,39 1483663,87 
37 590131,14 1483664,68 
38 590129,71 1483665,18 
39 590129,12 1483666,14 
40 590125,38 1483667,25 
41 590125,38 1483667,25 
42 590120,46 1483680,46 
43 590120,47 1483680,47 
44 590121,17 1483681,82 
45 590113,90 1483701,96 
46 590113,11 1483702,86 
47 590112,05 1483703,09 
48 590111,87 1483703,13 
49 590111,83 1483703,13 
50 590111,81 1483703,16 
51 590110,44 1483706,84 
52 590106,12 1483718,42 
53 590092,50 1483754,93 
54 590089,52 1483763,21 
55 590084,06 1483778,35 
56 590073,36 1483807,12 
57 590072,00 1483807,65 
58 590071,54 1483808,89 
59 590067,89 1483809,97 
60 590064,65 1483818,24 
61 590054,33 1483843,84 
62 590044,86 1483867,03 
63 590040,00 1483877,24 
64 590038,27 1483881,75 
65 590038,69 1483883,21 
66 590039,18 1483883,71 
67 590039,96 1483885,60 
68 590039,75 1483886,83 
69 590039,26 1483889,75 
70 590021,59 1483937,92 
71 590022,30 1483938,17 
72 590022,46 1483938,23 
73 590001,64 1483994,43 
74 590012,46 1483998,81 
75 590009,00 1484008,50 
76 589997,93 1484004,45 
77 589988,29 1484030,47 
78 589978,69 1484056,39 
79 589974,02 1484068,80 
80 589987,13 1484090,54 
1 589987,91 1484092,02 

З 20.1
№ X Y
1 590036,92 1483976,52
2 590069,55 1483987,71
3 590055,88 1484025,86
4 590043,24 1484061,22
5 590010,64 1484049,12
1 590036,92 1483976,52

З 20.2
№ X Y
1 590036,92 1483976,52 
2 590010,64 1484049,12 
3 590004,40 1484046,80 
4 590022,52 1483997,14 
5 590030,38 1483974,03 
6 590036,85 1483976,49 
1 590036,92 1483976,52 

ЗУ 21.1
№ X Y
1 590082,56 1484067,76
2 590058,32 1484084,73
3 590085,25 1484123,59
4 590032,49 1484157,69
5 590015,99 1484134,03
6 589995,69 1484104,94
7 589994,15 1484102,74
8 589992,15 1484100,17
9 590010,64 1484049,12

10 590043,24 1484061,22
11 590055,88 1484025,86
1 590082,56 1484067,76

ЗУ 21.2
№ X Y
1 590010,64 1484049,11 
2 589992,15 1484100,17 
3 589987,91 1484092,02 
4 590004,40 1484046,80 
1 590010,64 1484049,11 

ЗУ 21.3
№ X Y
1 590010,64 1484049,12 
2 589992,15 1484100,17 
3 589987,91 1484092,02 
4 590004,40 1484046,80 
1 590010,64 1484049,12 

ЗУ 22
№ X Y
1 589934,12 1484014,02
2 589945,29 1483983,01
3 589950,93 1483967,38
4 589968,57 1483918,45
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5 589988,40 1483863,45
6 590002,15 1483855,03
7 590033,15 1483866,61
8 590043,72 1483839,64
9 590054,86 1483811,35

10 590045,23 1483806,81
11 590043,60 1483805,07
12 590040,56 1483799,83
13 590035,00 1483791,98
14 590027,58 1483788,96
15 590027,57 1483788,96
16 590026,25 1483785,21
17 590024,24 1483779,51
18 590020,81 1483778,08

19 590013,42 1483775,62
20 590020,76 1483755,46
21 590020,51 1483755,37
22 590027,16 1483737,32
23 590042,16 1483695,70
24 590042,45 1483695,81
25 590042,79 1483694,87
26 590056,28 1483657,80
27 590061,16 1483644,37
28 590088,34 1483569,64
29 590089,90 1483565,36
30 590097,41 1483544,52
31 590107,33 1483548,31
32 590115,49 1483525,69

33 590068,36 1483507,80
34 590057,35 1483503,81
35 590053,58 1483512,92
36 590058,56 1483514,75
37 590053,53 1483527,45
38 590058,95 1483529,31
39 590042,55 1483578,65
40 590013,00 1483568,52
41 590014,67 1483563,62
42 590010,73 1483562,74
43 590007,53 1483563,07
44 590003,16 1483567,44
45 589992,20 1483597,24
46 589984,50 1483618,04

47 589973,71 1483647,16
48 589973,54 1483647,63
49 589972,05 1483651,45
50 589966,93 1483664,59
51 590008,63 1483680,02
52 589951,95 1483830,17
53 589948,73 1483840,48
54 589917,05 1483924,88
55 589904,75 1483959,85
56 589898,43 1483976,75
57 589912,57 1483989,71
58 589928,66 1484007,92
59 589932,31 1484011,92
1 589934,12 1484014,02

Таблица 5
Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков. II этап

Обозна-
чение зе-
мельного 
участка на 

плане

Описание местоположения земельного участка Категория земель
Вид разрешенного использо-

вания образуемых земельных 
участков

Проектная 
площадь 

земельного 
участка, 

кв. м

Возможные способы образования земельного участка

1 2 3 4 5 6
ЗУ1 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 3
земли населенных 
пунктов

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 3750 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 3.1, ЗУ4, ЗУ5.3 (I этап)
ЗУ2 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 3А
земли населенных 
пунктов магазины 4792 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 3.3, ЗУ 5.1, ЗУ 6, ЗУ 7.2 (I этап)
ЗУ3 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 5
земли населенных 
пунктов

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2538 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 7.1, ЗУ 8 (I этап)
ЗУ4 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 5А
земли населенных 
пунктов магазины 2506 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 10.1, ЗУ 11.1 (I этап)
ЗУ5 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 7
земли населенных 
пунктов

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 3216 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 11.2, ЗУ 12, ЗУ 13.1 (I этап)
ЗУ6 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 9
земли населенных 
пунктов

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 3919 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 14.1, ЗУ 15 (I этап)
ЗУ7 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского, д. 11
земли населенных 
пунктов магазины 4300 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условны-

ми номерами ЗУ 16.1, ЗУ 17 (I этап)
ЗУ8 Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 48
земли населенных 
пунктов автомобильный транспорт 2478 образование земельного участка путем объединения земельных участков с условным 

номером ЗУ 18 и кадастровым номером 66:54:0101007:23

ЗУ9 Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского

земли населенных 
пунктов благоустройство территории 29717

1 способ. образование земельного участка путем объединения земельных участков с 
условными номерами ЗУ 11.3, ЗУ 13.3, ЗУ 14.3, ЗУ 22 (I этап)
2 способ. Образование земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности (в случае образования земельных участков 
ЗУ1-ЗУ8 путем перераспределения)

ЗУ10 Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной

земли населенных 
пунктов

земельные участки
(территории)
общего пользования

10506

1 способ. образование земельного участка путем объединения земельных участков с 
условными номерами ЗУ 1.2, ЗУ 2.2, ЗУ 3.2, ЗУ 5.2, ЗУ 7.3, ЗУ 13.2, ЗУ 14.2, ЗУ 16.2, 
ЗУ 19, ЗУ 20.2, ЗУ 21.2 (I этап)
2 способ. Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с условными номерами ЗУ 1.2, ЗУ 2.2, ЗУ 19, ЗУ 20.2, ЗУ 21.2 (I этап) и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (в случае 
образования земельных участков ЗУ1-ЗУ8 путем перераспределения)

Таблица 6
Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков. II этап

Номер поворотной точки Координаты поворотных точек
1 2 3

ЗУ 1
№ X Y
1 590088,34 1483569,64 
2 590099,54 1483573,64 
3 590105,46 1483575,75 
4 590107,83 1483576,59 
5 590112,33 1483584,64 
6 590117,52 1483593,90 
7 590148,33 1483605,53 
8 590166,39 1483556,95 
9 590170,47 1483545,99 

10 590170,22 1483545,90 
11 590115,49 1483525,69 
12 590107,33 1483548,31 
13 590097,41 1483544,52 
14 590089,90 1483565,36 
1 590088,34 1483569,64 

ЗУ 2
№ X Y
1 590061,16 1483644,37
2 590061,56 1483644,51
3 590069,89 1483647,56
4 590082,03 1483651,69
5 590102,90 1483657,67
6 590107,80 1483656,69
7 590126,86 1483663,25
8 590129,61 1483655,85
9 590148,33 1483605,53

10 590117,52 1483593,90 
11 590112,33 1483584,64 
12 590107,83 1483576,59 
13 590105,46 1483575,75 
14 590099,54 1483573,64 
15 590088,34 1483569,64 
1 590061,16 1483644,37 

ЗУ 3
№ X Y
1 590056,28 1483657,8
2 590061,86 1483668,72
3 590068,55 1483680,31
4 590075,32 1483693,41
5 590110,44 1483706,84
6 590111,81 1483703,16
7 590111,83 1483703,13
8 590112,86 1483700,91
9 590120,46 1483680,46 

10 590125,38 1483667,25 
11 590126,86 1483663,25 
12 590107,80 1483656,69 
13 590102,90 1483657,67 
14 590082,03 1483651,69 
15 590069,89 1483647,56 
16 590061,56 1483644,51 
17 590061,16 1483644,37 
1 590056,28 1483657,80 

ЗУ 4
№ X Y
1 590025,96 1483741,15 
2 590037,98 1483745,54 
3 590066,08 1483755,80 
4 590071,03 1483756,61 
5 590074,05 1483757,70 
6 590075,05 1483755,00 
7 590077,21 1483748,90 
8 590086,80 1483724,32 
9 590091,02 1483712,79 

10 590090,14 1483712,46 
11 590042,79 1483694,87 
12 590042,45 1483695,81 
1 590025,96 1483741,15 

Номер поворотной точки Координаты поворотных точек
1 2 3

ЗУ 5
№ X Y
1 590013,42 1483775,62 
2 590020,81 1483778,08 
3 590024,24 1483779,51 
4 590026,25 1483785,21 
5 590026,29 1483785,31 
6 590027,58 1483788,96 
7 590035,00 1483791,98 
8 590040,56 1483799,83 
9 590043,60 1483805,07 

10 590045,23 1483806,81 
11 590054,86 1483811,35 
12 590058,70 1483812,73 
13 590072,00 1483807,65 
14 590073,36 1483807,12 
15 590084,06 1483778,35 
16 590089,52 1483763,21 
17 590087,50 1483762,54 
18 590071,03 1483756,61 
19 590066,08 1483755,80 
20 590037,98 1483745,54 
21 590025,96 1483741,15 
22 590020,76 1483755,46 
1 590013,42 1483775,62 

ЗУ 6
№ X Y
1 589968,57 1483918,45 
2 589979,10 1483922,77 
3 589981,54 1483923,64 
4 589983,43 1483924,33 
5 590021,59 1483937,92 
6 590039,26 1483889,75 
7 590039,75 1483886,83 
8 590038,69 1483883,21 
9 590038,27 1483881,75 

10 590040,00 1483877,24 
11 590042,71 1483870,18 
12 590038,37 1483868,55 
13 590037,26 1483868,15 
14 590033,15 1483866,61 
15 590002,15 1483855,03 
16 589988,40 1483863,45 
1 589968,57 1483918,45 

ЗУ 7
№ X Y
1 589945,29 1483983,01
2 589949,03 1483984,61
3 589961,08 1483989,56
4 589966,53 1483991,75
5 589986,16 1483999,65
6 589986,01 1484000,12
7 589977,76 1484026,12
8 589987,78 1484030,28
9 589988,29 1484030,47

10 589997,93 1484004,45
11 590001,64 1483994,43
12 590022,46 1483938,23 
13 590022,30 1483938,17 
14 590021,59 1483937,92 
15 589983,43 1483924,33 
16 589981,54 1483923,64 
17 589979,10 1483922,77 
18 589968,57 1483918,45 
19 589950,93 1483967,38 
1 589945,29 1483983,01 

ЗУ 8
№ X Y
1 589934,12 1484014,02 
2 589945,01 1484026,73 

Номер поворотной точки Координаты поворотных точек
1 2 3
3 589968,25 1484059,23 
4 589974,02 1484068,80 
5 589978,69 1484056,39 
6 589988,29 1484030,47 
7 589987,78 1484030,28 
8 589977,76 1484026,12 
9 589986,01 1484000,12 

10 589986,16 1483999,65 
11 589966,53 1483991,75 
12 589961,08 1483989,56 
13 589949,03 1483984,61 
14 589945,29 1483983,01 
1 589934,12 1484014,02 

ЗУ 9
№ X Y
1 589898,43 1483976,75
2 589912,57 1483989,71
3 589928,66 1484007,92
4 589932,31 1484011,92
5 589934,12 1484014,02
6 589945,29 1483983,01
7 589950,93 1483967,38
8 589968,57 1483918,45
9 589988,40 1483863,45

10 590002,15 1483855,03
11 590033,15 1483866,61
12 590037,26 1483868,15
13 590047,68 1483841,21
14 590047,68 1483841,21
15 590058,70 1483812,73
16 590054,86 1483811,35
17 590045,23 1483806,81
18 590043,60 1483805,07
19 590040,56 1483799,83
20 590035,00 1483791,98
21 590027,58 1483788,96
22 590027,57 1483788,96
23 590026,25 1483785,21
24 590024,24 1483779,51
25 590020,81 1483778,08
26 590013,42 1483775,62
27 590020,76 1483755,46
28 590025,96 1483741,15
29 590042,45 1483695,81
30 590042,79 1483694,87
31 590056,28 1483657,80
32 590061,16 1483644,37
33 590088,34 1483569,64
34 590089,90 1483565,36
35 590097,41 1483544,52
36 590107,33 1483548,31
37 590115,49 1483525,69
38 590068,36 1483507,80
39 590057,35 1483503,81
40 590053,58 1483512,92
41 590058,56 1483514,75
42 590053,53 1483527,45
43 590058,95 1483529,31
44 590042,55 1483578,65
45 590013,00 1483568,52
46 590014,67 1483563,62
47 590010,73 1483562,74
48 590007,53 1483563,07
49 590003,16 1483567,44
50 589992,20 1483597,24
51 589984,50 1483618,04
52 589973,71 1483647,16
53 589973,54 1483647,63
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Номер поворотной точки Координаты поворотных точек
1 2 3

54 589972,05 1483651,45
55 589966,93 1483664,59
56 590008,63 1483680,02
57 589951,95 1483830,17
58 589948,73 1483840,48
59 589917,05 1483924,88
60 589905,27 1483958,38
1 589898,43 1483976,75

ЗУ 10
№ X Y
1 589974,02 1484068,80 
2 589987,13 1484090,54 
3 589987,91 1484092,02 
4 589992,15 1484100,17 
5 590010,64 1484049,12 
6 590036,92 1483976,52 
7 590041,20 1483965,37 
8 590061,04 1483913,66 
9 590050,75 1483881,32 

10 590064,46 1483844,97 
11 590076,19 1483815,09 

Номер поворотной точки Координаты поворотных точек
1 2 3

12 590084,98 1483811,74 
13 590116,88 1483725,90 
14 590135,06 1483677,07 
15 590138,29 1483670,48 
16 590138,32 1483670,44 
17 590183,27 1483549,77 
18 590181,56 1483549,15 
19 590170,47 1483545,99 
20 590166,39 1483556,95 
21 590148,33 1483605,53 
22 590129,61 1483655,85 
23 590126,86 1483663,25 
24 590125,38 1483667,25 
25 590120,46 1483680,46 
26 590112,86 1483700,91 
27 590111,83 1483703,13 
28 590111,81 1483703,16 
29 590110,44 1483706,84 
30 590106,12 1483718,42 
31 590092,50 1483754,93 
32 590089,52 1483763,21 

Номер поворотной точки Координаты поворотных точек
1 2 3

33 590084,06 1483778,35 
34 590073,36 1483807,12 
35 590072,00 1483807,65 
36 590058,70 1483812,73 
37 590047,68 1483841,21 
38 590047,68 1483841,21 
39 590037,26 1483868,15 
40 590038,37 1483868,55 
41 590042,71 1483870,18 
42 590040,00 1483877,24 
43 590038,27 1483881,75 
44 590038,69 1483883,21 
45 590039,75 1483886,83 
46 590039,26 1483889,75 
47 590021,59 1483937,92 
48 590022,30 1483938,17 
49 590022,46 1483938,23 
50 590001,64 1483994,43 
51 589997,93 1484004,45 
52 589988,29 1484030,47 
53 589978,69 1484056,39 
1 589974,02 1484068,80 

Чертеж межевания территории I этап

Чертеж межевания территории II этап
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(Продолжение на стр. 16).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 г. № 50
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ОРИЕНТИРАМИ: УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, УЛИЦА ЮЖНАЯ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, УЛИЦА 

ШЕВЧЕНКО
В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа «Город Лесной», главой 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в 
нее изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Комсомольская, 

улица Южная, улица Победы, улица Шевченко (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 № 50
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Комсомоль-

ская, улица Южная, улица Победы, улица Шевченко»
ООО «ПроектАр»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ОРИЕНТИРАМИ: УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, УЛИЦА ЮЖ-
НАЯ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО

42256736.71.11.2.019-2022.ППТ
Текстовая часть проекта межевания территории

Екатеринбург, 2022
ООО «ПроектАр»

Проект межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Комсомольская, улица Южная, улица Победы, 
улица Шевченко

42256736.71.11.2.019-2022.ППТ
Текстовая часть проекта межевания территории

Генеральный директор  М.В. Ермакова

Главный градостроитель  Н.В. Переверзева

Екатеринбург, 2022
Проект планировки разработан авторским коллективом в составе:

Главный градостроитель проекта  Переверзева Н.В.

Градостроитель 3 категории  Рахимова Э.Р.

Кадастровый инженер  Михельсонова Ю.В.

Состав проекта
№ 
п\п Наименование № томов, ли-

стов
№ кол-во ли-

стов
1 Проект межевания территории

1.1
 Основная(утверждаемая) часть:
Текстовая часть проекта межевания территории 1 кн
Чертеж межевания территории,I этап, М 1:1000 1 1
Чертеж межевания территории, II этап, М 1:1000 2 1

1.2 Материалы по обоснованию:
Чертеж межевания территории (существующее положение), М 1:1000 3 1

Введение
Проект межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Комсомольская, улица Южная, улица Победы, ули-

ца Шевченко, разработан на основании Технического задания на подготовку документации по планировке территории.
При разработке проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96»;
приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков»;
РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о 

порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
Генеральный план городского округа «Город Лесной», утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» 

от 05.12.2012 № 109 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Лесной»;
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» утверждены решением Думы городского 

округа «Город Лесной» от 31.08.2022 № 342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Лесной» (далее – Правила землепользования и застройки);

иные нормативные акты, действующие на момент проектирования.
Исходные данные, используемые в настоящем проекте:
сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, планируемой территории;
сведения о функциональных зонах, установленных генеральным паном развития муниципального образования;
сведения о территориальных зонах, их регламентов, содержащихся в Правилах землепользовании и застройки го-

родского округа;
кадастровый план территории и сведения о правообладателях земельных участков;
сведения о границах территории проектирования;
сведения о зонах с особыми условиями использования территорий;
сведения единого государственного реестра недвижимости: кадастровые планы территорий, выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости (далее – ЕГРН) в электронном виде.

Цели и задачи подготовки проекта межевания территории
Основной задачей разработки настоящего проекта является осуществить подготовку проекта межевания террито-

рии с целью установления определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Целью выполнения работ по подготовке проекта межевания является подготовка проектных предложений по пере-

распределению земельного участка с кадастровым номером 66:54:0101026:1 с неразграниченными землями до увели-
чения площади не менее чем на 10%.

Сведения о результатах инженерных изысканиях, которые были использованы при подготовке проекта 
межевания территории

В качестве исходных данных используется дежурный план территории городского округа «Город Лесной» в масштабе 
1:500, который ведется на основании топографической съемки, выполненной различными ведомственными института-
ми с 1949 по 1995 годы. С 1995 года постоянно ведется обновление топографической съемки.

Сведения о территории проектирования
Территория проектирования расположена в Свердловской области, в центральной части г. Лесного, городского окру-

га «Город Лесной» в границах кадастрового квартала 66:54:0101026.
Каталог координат поворотных точек границы проектирования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Граница проектирования

Согласно Правилам землепользования и застройки территория проектирования расположена в следующих терри-
ториальных зонах:

Ж-2 Зона малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов.
Границы территориальных зон представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Территория проектирования
Сведения о существующих земельных участках

Земельные участки, сведения о которых имеются в ЕГРН
На момент разработки проекта межевания в границах проектирования расположено 8 земельных участков, границы 

которых установлены в соответствии с действующим земельным законодательством (являются уточенными).
На существующих земельных участках зарегистрированы ограничения (обременения) права в виде аренды.
На территории, применительно к которой осуществляется разработка проекта межевания, расположены земельные 

участки, обремененные правами третьих лиц, в связи с чем реализация проекта должна осуществляться с учетом за-
конных интересов правообладателей таких земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Перечень земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН, представлены в таблице 1.
Объекты культурного наследия
Согласно перечню объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Свердловской области, опубликованному на сайтах Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области (okn.midural.ru) и городского округа «Город Лесной» (gorodlesnoy.ru) применительно к 
городу Лесному на прилегающей к границам проектирования территории отсутствуют объекты культурного наследия 
местного значения.

Особо охраняемые природные территории
Согласно данным Генерального плана городского округа «Город Лесной» в границах проектирования и на прилегаю-

щей к границам проектирования территории отсутствуют особо охраняемые природные территории.
Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии со сведениями ЕГРН на территории проектирования установлены следующие Зоны с особыми усло-

виями использования территории:
охранная зона инженерных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Реестровый номер: 66:54-6.153.

Таблица 1

Ведомость земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН

№
Кадастровый 

номер исходно-
го земельного 

участка
Адрес Категория земель Вид права земельного участка. Ограни-

чение/ обременение права Разрешенное использование участка по документам Площадь, кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1 66:54:0101026:1 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Комсомольская, дом 
№11А

земли населенных 
пунктов

постоянное (бессрочное) пользование 
№ 14673. Собственность (статья 214 ГК 
РФ). Аренда (в том числе, субаренда) с 
16.02.2008 по 16.02.2057

под магазин 1 164, уточненная

2 66:54:0101026:97 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Комсомольская, дом 11 земли населенных 
пунктов - под многоквартирные жилые дома 3 297, уточненная

3 66:54:0101026:44
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Комсомольская, 
земельный участок № 11А/1

земли населенных 
пунктов

постоянное (бессрочное) пользование 
№ 14776. Аренда № 66:54:0101026:44-
66/034/2019-2 от 25.11.2019 № 
66:54:0101026:44-66/034/2019-1

земельные участки, для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

38, уточненная

4 66:54:0101026:106 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Комсомольская, дом 11 земли населенных 
пунктов - под многоквартирные жилые дома 393, уточненная

5 66:54:0101026:105 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Победы, дом 2А земли населенных 
пунктов - под многоквартирные жилые дома 4 620, уточненная

6 66:54:0101026:90 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Шевченко, дом 1А земли населенных 
пунктов - под многоквартирные жилые дома 6 512, уточненная

7 66:54:0101026:18 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 1 
А, в 10 метрах на запад от ориентира здание

земли населенных 
пунктов

Собственность 66-66-34/055/2009-118 
08.12.2009 под объекты энергетики 94, уточненная

8 66:54:0101026:89 обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Южная, дом 7 земли населенных 
пунктов - под многоквартирные жилые дома 7 426, уточненная

Сведения о существующих объектах капитального строительства

В ЕГРН имеются сведения об объектах капитального строительства, расположенных в границах территории проектирования. Информация о данных объектах представлена в таблице 2.
Таблица 2

№
Кадастровый 

номер объекта 
капитального 

строительства/ 
статус

Общая площадь/ 
протяженность 
объекта капи-

тального строи-
тельства, кв. м/ м

Наименование объекта капитального строительства
Этажность 

объекта 
капиталь-
ного стро-
ительства

Форма соб-
ственности на 
объект капи-

тального стро-
ительства

Адрес

1 2 3 4 5 6 7
Сооружения
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1 66:54:0101026:1089 33 ввод канализации Южная 7 - муниципальная Свердловская область, г. Лесной, ул. Южная, д. 7
2 66:54:0101026:1099 28 ввод канализации Шевченко 1А - муниципальная Лесной г, ул. Шевченко, д 1А
3 66:54:0101026:1107 436 высоконапорный водопровод 60 квартала - муниципальная Свердловская область, г. Лесной, ул. Шевченко (от колодца ц. 008 до ВНС и к жилым 

домам Комсомольская 11, Победы 2а, Южная 7, Шевченко 1а
4 66:54:0101026:879 32 ввод холодного водоснабжения Южная 7 - муниципальная Свердловская область, г.Лесной, ул. Южная, д. 7
5 66:54:0101026:880 26 ввод канализации Победы 2А - муниципальная Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, д. 2А
6 66:54:0101026:891 35 ввод холодного водоснабжения Шевченко 1А - муниципальная Свердловская область, г. Лесной, ул. Шевченко, д. 1А
7 66:54:0101026:899 29 сооружение, назначение: ввод холодного водоснабжения. 

Протяженность 29 м - муниципальная Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Комсомольская, д 11

8 66:54:0101026:900 20 сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяй-
ства. Протяженность 20 м - муниципальная Свердловская область, г. Лесной, ввод теплоснабжения к дому по ул. Победы, 2А

9 66:54:0101026:930 25 сооружения - муниципальная Свердловская область, г. Лесной, ввод теплоснабжения к дому по ул. Южная, 7
10 66:54:0101026:931 25 ввод холодного водоснабжения - муниципальная Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Победы, д 2А
11 66:54:0000000:3604 35399 участок кабельной канализации - частная Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной
12 66:00:0000000:1494 86520 участок водопроводной сети на территории города Лесной - муниципальная Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г Лесной

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Границы образуемых земельных участков определены с учетом границ земельных участков, сведения о которых содержатся 
в ЕГРН. Условные обозначения участков представлены на Чертеже межевания территории.

Образуемые земельные участки в границах территории проектирования относятся к категории земель «земли населенных пунктов».
Координаты поворотных точек указаны в местной системе координат Свердловской области МСК-66, зона 1.
Проектом межевания установлены границы образуемых земельных участков.
Проектом межевания на I этапе предусматривается образование 3 земельных участков, в том числе 1-го земельного участка 

общего пользования.
Перечень и сведения об образуемых земельных участках на I этапе межевания приведен в таблице 3.
Графическое описание местоположения границ земельных участков представлено на Чертеже межевания территории I этап.
Перечень координат, образуемых на I этапе межевания, представлен в таблице 4.

Проектом межевания на II этапе предусматривается образование 1-го земельного участка.
Перечень и сведения об образуемых земельных участках на II этапе межевания приведен в таблице 5.
Графическое описание местоположения границ земельных участков представлено на Чертеже межевания территории, II этап.
Перечень координат образуемых на 2 этапе межевания представлен в таблице 6.
Возможные способы образования земельных участков: образование путем объединения, раздела, а также образование зе-

мельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (из неразграниченных зе-
мель кадастровых кварталов).

Также образование земельного участка ЗУ1 (II этап межевания) возможно осуществить путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0101026:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии с приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».

Таблица 3
Ведомость образуемых земельных участков

Условный но-
мер образуемо-
го земельного 

участка
Категория 

земель Местоположение земельного участка Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

Проектная пло-
щадь земель-
ного участка, 

кв. м
Способ образования земельного участка

1 2 3 4 5 6
ЗУ 1.1 земли населенных 

пунктов
Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Комсомольская, д. № 11А - 186 образование многоконтурного земельного участка, состоящего из 2 контуров, из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
ЗУ 2.1 земли населенных 

пунктов
Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Комсомольская, д. № 11А магазины 1149 образование земельных участков путем раздела земельного участка с када-

стровым номером 66:54:0101026:1ЗУ 2.2 земли населенных 
пунктов

Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Комсомольская

земельные участки (территории) 
общего пользования 15

Таблица 4
Ведомость координат образуемых земельных участков (I этап)

№ Координаты поворотных точек
1 2 3

№ X Y
ЗУ 1.1

1 590130,27 1485662,03
2 590096,17 1485685,40
3 590092,97 1485680,52
4 590093,54 1485677,61
5 590099,37 1485673,87
6 590100,32 1485674,94
7 590104,72 1485672,05
8 590105,92 1485673,79
9 590112,50 1485669,64

10 590113,61 1485671,24
11 590117,11 1485668,88

12 590129,50 1485660,89
1 590130,27 1485662,03

13 590088,25 1485652,56
14 590090,33 1485655,42
15 590082,52 1485657,51
16 590081,88 1485655,96
17 590087,69 1485652,03
13 590088,25 1485652,56

ЗУ 2.1
1 590112,34 1485635,47
2 590115,33 1485639,85
3 590121,45 1485646,39
4 590125,37 1485652,48
5 590126,92 1485652,70
6 590129,31 1485656,16

7 590129,31 1485656,16
8 590132,44 1485660,65
9 590130,27 1485662,03

10 590129,50 1485660,89
11 590117,11 1485668,88
12 590113,61 1485671,24
13 590112,50 1485669,64
14 590105,92 1485673,79
15 590104,72 1485672,05
16 590100,32 1485674,94
17 590099,37 1485673,87
18 590093,54 1485677,61
1 2 3

19 590092,97 1485680,52
20 590091,79 1485678,73

21 590083,81 1485666,63
22 590082,52 1485657,51
23 590090,33 1485655,42
24 590088,25 1485652,56
25 590092,44 1485649,56
26 590099,72 1485644,34
1 590112,34 1485635,47

ЗУ 2.2
1 590091,79 1485678,73
2 590092,97 1485680,52
3 590091,36 1485688,70
4 590089,61 1485689,91
1 590091,79 1485678,73

         Ведомость образуемых земельных участков Таблица 5

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка
Категория 

земель
Местоположение 

земельного участка
Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Проектная пло-
щадь земельно-
го участка, кв. м

Способ образования земельного участка

1 2 3 4 5 6

ЗУ 1
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская об-
ласть, городской округ 
«Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Комсо-
мольская, д. № 11А

магазины 1335

1-й способ: образование земельного участка путем объединения земельных участков с условными номерами ЗУ 1.1, ЗУ2.1(I этап).
2-й способ: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с условным номером 2.1 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
3-й способ: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
66:54:0101026:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Таблица 6
Ведомость координат образуемых земельных участков (II этап)

№ Координаты поворотных точек
1 2 3

№ X Y
ЗУ 1

1 590129,31 1485656,16
2 590132,44 1485660,65

3 590130,27 1485662,03
4 590096,17 1485685,40
5 590091,79 1485678,73
6 590083,81 1485666,63
7 590082,52 1485657,51
8 590081,88 1485655,96

9 590087,69 1485652,03
10 590088,25 1485652,56
11 590092,44 1485649,56
12 590099,72 1485644,34
13 590112,34 1485635,47
14 590115,33 1485639,85

15 590121,45 1485646,39
16 590125,37 1485652,48
17 590126,92 1485652,70
18 590129,31 1485656,16
1 590129,31 1485656,16

Чертеж межевания территории I этап
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Чертеж межевания территории II этап

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 г. № 57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 02.11.2022 № 1344
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2027 года», 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете городского округа «Го-
род Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, от 
26.12.2018 №  1640, от 25.09.2020 № 1024, от 29.12.2022 № 1640), от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском окру-

ге «Город Лесной» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 02.11.2022 № 1344 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

Объем финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 13 884,4, в том числе:
2023 год – 2 320,8;
2024 год – 1 630,0;
2025 год – 1 635,0;
2026 год – 2 761,2;
2027 год – 2 766,2;
2028 год – 2 771,2;
из них:
местный бюджет: 12 863,6, в том числе:
2023 год – 2 000,0;
2024 год – 1 500,0;
2025 год – 1 500,0;
2026 год – 2 621,2;
2027 год – 2 621,2;
2028 год – 2 621,2;
внебюджетные источники: 1 020,8, в том числе:
2023 год – 320,8;
2024 год – 130,0;
2025 год – 135,0;
2026 год – 140,0;
2027 год – 145,0;
2028 год – 150,0

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4. В разделе 3 программы «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» меро-

приятие 1 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду 
«Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

«1.  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду 
«Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной».

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» для реализации следующих мероприятий:

1.1.1. Формирование базы данных инвестиционно привлекательных площадок, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной» (далее – база данных инвестплощадок), по форме согласно приложению № 5 к 
муниципальной программе.

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации инвестиционных проектов сво-
бодные (неиспользуемые) земельные участки или здания, сооружения (далее – объекты, инвестиционные площад-
ки), обеспеченные полным, частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнер-
гия, очистные сооружения и иное), землеустроительной документацией либо без таковых.

Результатом выполнения работы по формированию базы данных инвестплощадок является полный состав ин-

формации об объекте, занесенный в базу данных инвестплощадок, а также своевременное внесение изменений в 
характеристики объекта и исключение объекта из базы данных инвестплощадок.

Состав информации об объекте является полным в случае заполнения всех граф базы данных инвестплощадок.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного ме-

роприятия являются:
полная информация об объекте (земельном участке, помещении), занесенная в базу данных инвестплощадок;
внесение в базу данных инвестплощадок информации о не менее 15 объектах ежегодно.
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства:
1) реализация проекта «Школа бизнеса» включает:
ознакомление целевой аудитории (молодых людей школьного возраста) с проектом «Школа бизнеса» путем про-

ведения встреч в образовательных учреждениях, распространения афиш, публикаций в социальных сетях;
формирование группы участников проекта;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока образовательных мероприятий и 

бизнес-экскурсий на действующие предприятия;
содействие в подготовке бизнес-планов;
организация конкурса «Лучший школьный проект».
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного ме-

роприятия являются:
привлечение ежегодно к участию в проекте «Школа бизнеса» не менее 20 человек из числа школьников;
количество школьников из числа участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, – не менее 

5 ежегодно;
2) реализация проекта «Школа: молодежь и цифровизация» включает:
ознакомление целевой аудитории (молодых людей от 16 до 30 лет, которые осуществляют деятельность либо 

планируют открыть бизнес в IT-сфере) с проектом «Школа: молодежь и цифровизация» через все каналы инфор-
мирования;

формирование группы участников проекта;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках тестирования и онлайн-обучения по темам, 

связанным с цифровым управлением и трансформацией.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного ме-

роприятия является привлечение к участию в проекте «Школа: молодежь и цифровизация» не менее 15 человек.
1.1.3. Оказание информационной поддержки СМСП включает:
1) обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки СМСП городского округа 

«Город Лесной» (www.crp-lesnoy.ru), содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого 
и среднего предпринимательства, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также размещения 
на сайте следующей информации:

необходимой для начала и развития деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим;

о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
о перечне бизнес-планов, актуальных для территории городского округа «Город Лесной»;
о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» 

(привлечение инвесторов на территорию муниципального образования);
о реализации проекта «Школа бизнеса», в том числе о проведении конкурса «Лучший школьный проект»;
о реализации проектов «Школа: молодежь и цифровизация», «Социальное предпринимательство»;
о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономи-

ческой, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга), в том 
числе информации в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Содержание, развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется Фондом. Актуализация 
сайта проводится не реже 1 раза в месяц;

2) информирование СМСП об информационных системах и их возможностях, таких как: Бизнес-навигатор МСП, 
личный кабинет на сайте СОФПП, Портал МСП (66msp.ru), Портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес». Количе-
ство проинформированных – не менее 30 СМСП.

1.1.4. Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное предпринимательство» включает:
информирование целевых групп проекта «Социальное предпринимательство» через все каналы информиро-

вания;
администрирование всех процессов акселерационной программы (обучения, защиты социальных проектов);
консультирование участников по подготовке социальных проектов.
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Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного про-
екта являются:

количество обученных в рамках акселератора (СМСП и физические лица): учитываются участники, зачисленные 
на начало акселератора, – не менее 30 человек;

количество человек, защитивших социальные проекты, из числа обученных в рамках акселератора, – не менее 
5 человек;

количество участников, получивших консультации, – не менее 30 человек.
1.1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:
организация и проведение мероприятий по обучению по бизнес-тематике для СМСП, в том числе для представи-

телей СМСП, физических лицам, применяющим специальный налоговый режим и физических лиц, планирующих 
зарегистрироваться в качестве СМСП и физического лица, применяющего специальный налоговый режим (семи-
нары, тренинги, видеокурсы, форумы и иные обучающие мероприятия). Привлечение к участию в мероприятиях 
– не менее 80 человек ежегодно;

организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, – 
число участников не менее 20 человек ежегодно;

организация и проведение мероприятий, посвященных Международной неделе предпринимательства, – число 
участников не менее 20 человек ежегодно;

организация и проведение «круглых столов» в целях выявления проблем в сфере предпринимательства, на-
хождения эффективных путей решения данных проблем и взаимодействия органов местного самоуправления и 
СМСП. Число участников «круглых столов» – не менее 30 человек ежегодно.

1.1.6. Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП. Количество консультаций, предоставленных 
СМСП, – не менее 75. Количество уникальных СМСП, которым предоставлена консультация, – не менее 60.

1.1.7. Предоставление бесплатных консультационных услуг физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим, а также физическим лицам, планирующим зафиксировать свой статус с учетом введения специ-
ального налогового режима для и планирующим зарегистрироваться в качестве СМСП. Количество предоставлен-
ных консультаций – не менее 100.

1.1.8. Организация и проведение выставки достижений предпринимательства «Предприниматели городу». Коли-
чество участников выставки – не менее 40 человек в 2024 году.

1.1.9. Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим за счет средств Свердловского областного фонда поддержки предприни-
мательства. Количество привлеченных, которым выданы займы, – не менее 6.»

2. Признать утратившими силу:
пункты 3, 4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2022 № 1344 «Об утверж-

дении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы».

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 № 57
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Номер 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показате-

лей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муниципаль-
ной программы Источник значений показателей

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», на территории городского округа «Город Лесной»

2. Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе «Город Лесной»

3.
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1. Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек на-
селения 

единиц 290,8 294,5 298,2 301,9 305,6 309,3
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года)

4. ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2. Оборот малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия

млн. ру-
блей 5779,1 5985,1 6194,2 6411,7 6634,9 6864,0

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года)

5.
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3. Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

% 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 25,0
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года)

6.
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших поддержку на 
территории городского округа 

единиц 200 230 240 250 260 270
постановление администрации городского округа «город Лесной» от 
09.07.2021 № 719 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»

7.
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5. Количество самозанятых граждан, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»

человек 677 706 734 763 763 763

распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120-РГ 
«Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показа-
телей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской 
области и деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на период до 2030 года» и признании утратившим силу 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об 
утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области 
и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области на период до 2024 года»

8.
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства единиц 1287 1300 1307 1308 1309 1311

распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120-РГ 
«Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показа-
телей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской 
области и деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на период до 2030 года» и признании утратившим силу 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об 
утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области 
и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области на период до 2024 года»

9.
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 7. Количество объектов, включенных 
в перечни муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства

единиц 17 19 19 19 19 19
постановление администрации городского округа «город Лесной» от 
09.07.2021 № 719 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 № 57
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполни-

тели

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 13 884,4 2 320,8 1 630,0 1 635,0 2 761,2 2 766,2 2 771,2 х х
2. Местный бюджет 12 863,6 2 000,0 1 500,0 1 500,0 2 621,2 2 621,2 2 621,2 х х
3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х
4. Внебюджетные источники 1 020,8 320,8 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 х х
5. Капитальные вложения х х х х х х х х х
6. Местный бюджет х х х х х х х х х
7. Областной бюджет х х х х х х х х х
8. Внебюджетные источники х х х х х х х х х
9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы х х х х х х х х х

10. Местный бюджет х х х х х х х х х
11. Областной бюджет х х х х х х х х х
12. Внебюджетные источники х х х х х х х х х
13. Прочие нужды 13 884,4 2 320,8 1 630,0 1 635,0 2 761,2 2 766,2 2 771,2 х х
14. Местный бюджет 12 863,6 2 000,0 1 500,0 1 500,0 2 621,2 2 621,2 2 621,2 х х
15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х
16. Внебюджетные источники 1 020,8 320,8 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 х х

17.
Мероприятие 1. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ», ВСЕГО, из них

13 884,4 2 320,8 1 630,0 1 635,0 2 761,2 2 766,2 2 771,2 Фонд

3, 4, 5, 6, 7, 818. Местный бюджет 12 863,6 2 000,0 1 500,0 1 500,0 2 621,2 2 621,2 2 621,2 х
19. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
20. Внебюджетные источники 1 020,8 320,8 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 х
21. Мероприятие 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СМСП 0 0 0 0 0 0 0 МКУ «КУИ» 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

22. Мероприятие 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА 0 0 0 0 0 0 0 КЭРТиУ 3, 4, 5, 6, 7, 8
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предмета аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 4) должен быть за-
ключен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, Сверд-

ловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.
Приложение № 1

Фото 1

Фото 2

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
____________________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 
наименование,

___________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 

полное Ф.И.О.
____________________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
____________________________________________________________
Адрес претендента:
____________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
____________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
____________________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной», который состоится ________________ года по адресу: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного 
участка. Кадастровый номер земельного участка 66:54:_________. Общая площадь земельного участка ___ кв.м. Место-
положение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», ___________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН________________________________________________,КПП_____________________________________________,
Наименование банка __________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка ___________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ______________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _______________________________________________________________________,
БИК _________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки __________________________________________________________

(отправить почтой, получу лично)
Претендент: ________________________________________________________ Подпись:___________ МП
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:54:_________________
№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: _________________________________________________________ Подпись:___________
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ____________________________________________ Подпись:___________ Дата:___________
                                     (ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Лесной  «____» _____________ 20__ г.

(дата заключения договора)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной» (далее – Комитет), являющееся уполномоченным органом администрации городского округа «Город 
Лесной» в сфере земельных отношений на основании Положения о муниципальном казенном учреждении «Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 23.04.2019 № 137 (далее – Положение), в лице председателя Комитета Тарана Дмитрия 
Петровича, действующего на основании Положения, и в соответствии с распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 71/лс, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победи-
тель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице __________________________, действующего на основании ___________________________________________,
                       (указать представителя)                               (указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола 

(Продолжение на стр. 20).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:54:0104005:89
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-
ванием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 го-
да № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность 
недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на 
территории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лес-
ной», согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закры-
того административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, е-маiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.01.2023 
№ 54 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 2 марта 2023 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в 
конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка предоставляемого для индивидуального жилищного строительства: ме-

стоположение земельного участка: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Маяковского, 
земельный участок № 11, кадастровый номер: 66:54:0104005:89, площадь: 1098 кв. метров, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: под индивидуальную жилую застройку. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

Фотоматериалы: приложение № 1.
Начальный размер арендной платы в год: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 3000 (три тыся-

чи) рублей 00 коп.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Параметры строительства: указаны в градостроительном плане земельного участка, прилагаемом к настоящему 

извещению.
Технические условия: смотри приложение к извещению.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 2), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., время местное, ежеднев-

но, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, 
ул. Пушкина д. 16, оф. 16. Прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефону (34342) 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26 января 2023 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2023 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 3) представленных документов принимается одновременно с пол-

ным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукционе: ИНН 6630001702, КПП 
668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, КБК НЕТ, код ОКТМО 65749000.

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитыва-

ется в счет арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 28 февраля 2023 года в 15 ч. 00 мин. (время местное), 
по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену пу-

тем поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последователь-
ное повышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер кар-
точки победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 

Номер регистрации ___________________
Дата регистрации _____________________
Время регистрации ___________________
Подпись регистрирующего лица ________
_____________________________________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.01.2023 г. № 58
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», постановлениями Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П «По делу о проверке конституционности положений 
статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Ка-
пуриной и И.Я. Кураш», от 11.04.2019 № 17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей 
первой и третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. Жарова», от 16.12.2019 № 40-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и 
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Руководителям муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» обеспечить выплату заработной 

платы работникам не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации в размере 
16 242,0 рубля в месяц.

2. В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компен-
сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.

3.  Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуще-
ствить за счет бюджетных средств, выделенных на текущий финансовый год, а также за счет средств, полученных муници-
пальными учреждениями от приносящей доход деятельности.

4. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», обеспечить выплату заработной платы работникам не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации в размере 16 242,0 рублей в месяц.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2023 года.

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2022 № 107 
«О размере минимальной заработной платы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.06.2022 № 687).

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

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

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



№ 326 января 2023г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й20
(Продолжение. Начало на стр. 19).

 УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО «Город Лесной» Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное автономное учреждение  
«Центр информации и общественных связей»,
Почтовый адрес: 624200,  г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3А, 
Телефон (факс): 8 (34342) 2-67-76. E-mail:  vestnik.lesnoy@mail.ru.

Отпечатано:  ООО
«Типография Нижнетагильская»
622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.
Печать офсетная, объём 5 п.л.

Заказ № 14130.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» _____ 20___ года № _______, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для __________________________

(цель использования) 
земельный участок с кадастровым номером 66:54: _________________________________________________________,                                            

                                         (кадастровый номер)
расположенный по адресу (местоположение): _____________________________________________________________

                           (адрес (местоположение) участка
_____________________________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель __________________________________________________________
(категория земель)

разрешенное использование ____________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключен сроком на __________________ (____________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного 

участка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ___________________ (________________) рублей в год.
                                                                                                                           (сумма цифрой)       (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годо-

вого размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в границах городских 

округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в собственности городских округов)
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитыва-

ется в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных 

средств на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству 
дней в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблю-

дением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условия-

ми, установленными настоящим Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для 

осуществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наи-

меновании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилега-

ющих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствую-

щих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требо-

ваниями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и на-
земных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, Аренда-
тор обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арен-

додателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непрео-
долимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в уста-

новленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не 

устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с 
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:  Арендатор:
_____________________ (______________)  ___________________ (_______________)
 (подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.01.2023 г. № 69
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2023 И ПЛАНОВЫХ 2024 И 2025 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 24, в связи с обращением 
главного распорядителя бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-

дов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 

главному распорядителю бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 18 906,0 тыс. рублей.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-

ского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по расходам бюджета 
городского округа «Город Лесной» на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы (прилагается).

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

глава городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.01.2023 № 69

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 И ПЛАНОВЫЕ 2024 И 2025 ГОДЫ 

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Изменения 
2023 год, тыс. 

рублей

Изменения 
2024 год, тыс. 

рублей

Изменения 
2025 год, тыс. 

рублей
Увели-
чение

Умень-
шение

Увели-
чение

Умень-
шение

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 6 942,0 6 942,0 5 982,0 5 982,0 5 982,0 5 982,0

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 647,0
 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций 647,0
 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 647,0
 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 647,0
 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 647,0
 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  647,0     
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 647,0
 0501   Жилищное хозяйство 647,0
 0501 14.0.00.00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2028 годы» 647,0
 0501 14.3.00.00000  Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городском округе «Город Лесной» 647,0

0501 14.3.00.10131 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета 647,0
 0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 647,0
 0501 14.3.00.10131 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 647,0      
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 5 117,9 5 982,0 5 982,0 
 0703   Дополнительное образование детей 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 0703 03.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям  5 117,9  5 982,0  5 982,0
 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 177,1 1 177,1
 1003   Социальное обеспечение населения 1 177,1
 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 1 177,1
 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» 1 177,1
 1003 11.2.00.49200  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 177,1
 1003 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 177,1
 1003 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям  1 177,1     
 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1 177,1
 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 1 177,1
 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» 1 177,1
 1006 11.2.00.49200  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 177,1
 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 177,1
 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 177,1      
 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 1101   Физическая культура 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 1101 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 1101 03.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 1101 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 117,9 5 982,0 5 982,0
 1101 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 117,9  5 982,0  5 982,0  
    ИТОГО 6 942,0 6 942,0 5 982,0 5 982,0 5 982,0 5 982,0


