
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2019 г.  №  131   
 

МОСКВА  

 

 

О создании территории опережающего  

социально-экономического развития "Лесной" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать территорию опережающего социально-экономического 

развития "Лесной" (далее - территория опережающего развития)  

на территории закрытого административно-территориального образования 

"Городской округ "Город Лесной" (Свердловская область). 

2. Установить, что местоположение границ территории 

опережающего развития определяется по границам земельных участков  

с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению № 1, а также 

по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами 

согласно приложению № 2 (в местной системе координат). 

3. Установить, что особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности на территории опережающего 

развития действует при осуществлении видов экономической 

деятельности, включенных в классы Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),  

по перечню согласно приложению № 3. 

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений 

резидентов территории опережающего развития в осуществление 

соответствующих видов экономической деятельности составляет 



 

 

2 

15000000 рублей в течение 3 лет после включения юридического лица 

в реестр резидентов территории опережающего развития. 

5. Установить, что на территории опережающего развития 

не применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная правом Евразийского экономического союза. 

6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию территории опережающего развития осуществляется за счет 

средств внебюджетных источников. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2019 г.  №  131 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

земельных участков, по границам которых определяется 

местоположение границ территории опережающего 

социально-экономического развития "Лесной" 

 

 

1. 66:54:0105002:3 

2. 66:54:0105002:9 

3. 66:54:0105002:18 

4. 66:54:0105002:20 

5. 66:54:0105002:21 

6. 66:54:0105002:28 

7. 66:54:0105002:236 

8. 66:54:0112001:124 

9. 66:54:0112001:280 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2019 г.  №  131 
 
 
 
 
 
 

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК 

 

 

№ 

точки 
Координата X Координата Y 

   

1 593031.93 1487557.01 

2 592998.39 1487604.63 

3 592963.8 1487664.56 

4 592880.11 1487631.64 

5 592966.78 1487522.67 

6 592982.31 1487518.8 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 февраля 2019 г.  №  131 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

классов Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включающих виды 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует 

особый правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития "Лесной" 

 

 

1. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

2. Производство химических веществ и химических продуктов 

3. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

4. Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования 

5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

6. Производство электрического оборудования 

7. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

 

 

____________ 

 


