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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015   № 137-ПА

 О введении временного 
ограничения движения 

по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения
Полевского городского округа 

транспортных средств,
осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов 
в 2015 году 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального и местного значения на территории Сверд-
ловской области», в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Полевского городского округа в 2015 году Ад-
министрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период с 01 мая по 30 мая 2015 года 

временное ограничение движения (далее – временное 
ограничение движения в весенний период) транспорт-
ных средств с грузом или без груза, следующих по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного 
значения Полевского городского округа, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам, в связи со снижением несущей способно-
сти покрытия автомобильных дорог. 

2. Установить в период с 31 мая по 31 августа 2015 
года временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетон-
ным покрытием (далее – временное ограничение дви-
жения в летний период), при значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 32°С по данным Федераль-
ной службы гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды.

3. Установить следующие допустимые для проезда 
по автомобильным дорогам нагрузки для автомобиль-
ных средств с грузом или без груза:

1) для дорог с цементобетонным и асфальтобетон-

ным покрытием – 8 тонн; 
2) для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 

тонны.
4. Осуществлять в период временного ограничения 

движения в летний период движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, нагрузка которых превышает допустимые на-
грузки, установленные настоящим постановлением, по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покры-
тием с 22.00 до 10.00 часов.

5. Разовые проезды автотранспорта с разрешенной 
максимальной массой свыше 8 тонн, по автомобиль-
ным дорогам местного значения Полевского городско-
го округа, производить только при наличии пропуска.

6. Поручить выдачу и учет пропусков на движение 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Полевского го-
родского округа с грузом или без груза, установленные 
настоящим постановлением, первому заместителю 
Главы Администрации Полевского городского округа 
Коробейникову Д.П.

7. Плата в счет возмещения вреда подлежит зачис-
лению в доход местного бюджета. Реквизиты для пере-
числения выдаются заявителю при подаче заявления 
на выдачу пропуска. 

8. Временное ограничение движения в весенний 
период не распространяется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, ле-

карственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное топливо), семенно-
го фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба.

9. Временные ограничения движения в летний 
период не распространяются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том 
числе международные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

3) на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций при планировании работ предусмотреть 
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сроки заготовки материальных запасов в объемах, не-
обходимых для бесперебойной работы, с учетом вво-
димого на автомобильных дорогах временного ограни-
чения движения, а также использовать для этих целей 
в указанный период железнодорожный и другие виды 
транспорта.

11. Администрации Полевского городского округа 
(Коробейников Д.П.) на период временного ограниче-
ния движения:

1) установить на автомобильных дорогах необходи-
мые дорожные знаки и знаки дополнительной инфор-
мации;

2) обеспечить информирование пользователей ав-
томобильными дорогами посредством размещения ин-
формации на сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог.

12. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД 
ОМВД России по г.Полевскому Катаеву А.В. в период 
ограничения движения по муниципальным автодоро-
гам Полевского городского округа осуществлять кон-
троль за движением тяжеловесных транспортных 
средств и надзор за выданными пропусками на дви-
жение транспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования Полевского городского округа 
с грузом или без груза.

13. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания. 

14. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Коробейнико-
ва Д.П.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет»  (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА   
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2015   № 702

О подготовке проектов планировки 
относительно территории 

Полевского городского округа

На основании статей 41, 42, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в целях реализа-
ции Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 (в редакции от 18.10.2014), приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.02.2015 № 58-П, в рамках 
обеспечения прав граждан на однократное бесплатное 
приобретение земельных участков в собственность 
для индивидуального жилищного строительства, пред-
усмотренное статьей 54-7 Закона Свердловской обла-
сти от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», муниципальной программы «Подго-
товка документов по планировке территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы», утвержден-

ной постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 10.03.2015 № 94-ПА,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Подготовить проекты планировки относительно тер-

риторий Полевского городского округа на основании 
Генерального плана Полевского городского округа, ут-
вержденного решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 № 601: 

город Полевской, район «Светлый» (южный берег 
Полевского пруда, берега рек Светлая, Зеленая);

поселок Станционный-Полевской, западный район 
поселка вдоль улицы Бажова, продляемых улиц Зеле-
ная, Свердлова, Лесная, Школьная.

2. Отделу архитектуры и градостроительства  Ад-
министрации Полевского городского округа (Шевченко 
Е.И.):

1) подготовить технические задания на разработку 
проектов планировки относительно территории Полев-
ского городского округа под жилую застройку, индиви-
дуальное жилищное строительство и личное подсоб-
ное хозяйство;

2) организовать прием предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании проектов планиров-
ки территории по адресу: улица Ленина, 2, кабинет 6, 
в приемные дни: понедельник – с 8-00 до 18-00 часов, 
среда – с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 
часов.

3. Отделу муниципального заказа Администрации 
Полевского городского округа (Медведева Е.Г.) разме-
щать заказы на выполнение проектов планировки от-
носительно территории Полевского городского округа 
в части территорий для жилой застройки, индивиду-
альной жилой застройки и ведения личного подсобно-
го хозяйства в соответствии с муниципальной програм-
мой «Подготовка документов по планировке террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 10.03.2015 № 94-ПА.

4. Признать утратившим силу постановление Главы 
Полевского городского округа от 05.10.2011 № 2637 «О 
подготовке проектов планировки относительно терри-
тории Полевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Коробейникова 
Д.П.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет»  (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА   
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2015   № 703

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевско-

го городского округа за плодотворный добросовест-
ный труд, преданность избранному делу и в связи с 40-
летием образования поликлиники следующих работни-
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ков государственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Полевская стома-
тологическая поликлиника»: 

 Герк Юлию Сергеевну, врача-стоматолога детско-
го;

 Королькову Наталью Викторовну, врача-стомато-
лога детского. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА   
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.04.2015  № 789

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению вопроса о 

предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
на территории Полевского городского 

округа, расположенного 
в Свердловской области, городе 

Полевском, район села Курганово, 
(участок 1а), участок находится 

примерно в 0,25 км по направлению 
на север от ориентира географический 

знак «Европа-Азия», 
расположенного за пределами участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы муниципаль-
ного образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 
49 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Полевском 
городском округе», статьями        28 и 31 Правил земле-
пользования и застройки Полевского городского округа, 
утвержденных решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012      № 602, постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 24.12.2014 
№ 688-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Полевского го-
родского округа», в целях обеспечения участия населе-
ния Полевского городского округа в решении вопроса 
местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

вопроса о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
на территории Полевского городского округа, располо-
женного в Свердловской области, городе Полевском, 
район села Курганово, (участок 1а), участок находится  
примерно в 0,25 км по направлению на север от ори-
ентира географический знак «Европа-Азия», располо-
женного за пределами участка, с кадастровым номе-
ром 66:59:0216001:1305, под объект торговли и обще-
ственного питания.

2. Провести публичные слушания 28 апреля 2015 
года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село 
Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Кур-
ганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Полевского городского округа (Шевченко 
Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материала-
ми, выносимыми на публичные слушания, по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа), в период с 20 апреля по 
27 апреля 2015 года в приемные дни: понедельник – с 
8.00 до 18.00 часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед 
с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юри-
дических лиц для участия в публичных слушаниях с 
правом выступления, предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросу с 8.00 
часов 20 апреля 2015 года до 18.00 часов 27 апреля 
2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, 
улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в 
виде заключения в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru) не позднее 08 мая 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке По-
левского городского округа подготовить и направить 
Главе Полевского городского округа рекомендации по 
результатам проведения публичных слушаний не позд-
нее 10 рабочих дней после опубликования результатов 
публичных слушаний.

5. Ответственность за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.) и главу территориального 
управления села Курганово Администрации Полевско-
го городского округа Семенова В.С.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Коробейникова 
Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет»  (http://polevsk.midural.ru) не позднее 17 апреля 
2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

Орган местного самоуправления
УПрАВЛЕНИЕ  

мУНИцИПАЛьНым ИмУщЕСТВОм 
Полевского городского округа

Администрация Полевского городского округа из-
вещает о планируемом предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу: г.Полевской, с.Косой Брод, ул. Гагари-
на, в районе дома № 26а, площадью 1371 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения могут по-
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давать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже (аренде) данного участка принимаются с 17 
апреля 2015 года по 17 мая 2015 года в рабочие дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 
часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 
13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток: в рабочие дни понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Перечень документов, предоставляемый с заявлени-
ем:

- для физического лица - документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

- для юридического лица - нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Заявитель имеет право отозвать заявление до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.»

Начальник Управления Е.В. Дорогина 

Орган местного самоуправления
УПрАВЛЕНИЕ  

мУНИцИПАЛьНым ИмУщЕСТВОм 
Полевского городского округа

Информация об итогах аукциона  
по продаже нежилого здания, 

назначенного на 27 апреля 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановле-
ние Главы Полевского городского округа от 29.12.2014  
№ 2646.

Предмет аукциона: 
- нежилое здание, общей площадью 363,9 кв.м., рас-

положенное по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Победы, 28. Год ввода в эксплуата-
цию – 1983. Число этажей – 1. Конструктивные элемен-
ты здания: фундамент – бетонные блоки; стены и их 
наружная отделка – крупные бетонные блоки, облицов-
ка кирпичом; перегородки — кирпичные; перекрытия – 
железобетонные плиты; крыша – совмещенная кров-
ля-рубероид; полы –  плиточные, линолеум; оконные 
проемы – 2-е створные; дверные проемы – дощатые 
простой работы, металлические; внутренняя отделка – 
плитка, побелка, покраска. Санитарно - технические и 
электрические устройства: отопление от ТЭЦ, водопро-
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вод – трубы стальные, канализация – трубы чугунные, 
горячее водоснабжение – трубы стальные, электроос-
вещение – проводка скрытая; вентиляция — вытяжная;

- земельный участок, общей площадью 667 кв.м., 
кадастровый номер  66:59:0102018:1606, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объектом коммунально-бытового 
назначения (здание прачечной). Местоположение зе-
мельного участка: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Победы, 28.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализирован-
ном аукционе», в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

Орган местного самоуправления
УПрАВЛЕНИЕ  

мУНИцИПАЛьНым ИмУщЕСТВОм 
Полевского городского округа

Информация об итогах аукциона 
по продаже нежилого помещения, 

назначенного на 28 апреля 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановле-
ние Главы Полевского городского округа от 29.12.2014  
№ 2647.

Предмет аукциона: нежилое помещение (№№ 
75-95 по поэтажному плану 3 этажа), расположен-
ное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Розы Люксембург, 18, общей площадью  
275,4 кв.м.

Год постройки здания – 1981. 
Конструктивные элементы здания: наружные стены 

– шлакоблок; перегородки — гипсовые, кирпичные; пе-
рекрытия – железобетонные плиты; полы – дощатые, 
линолеум, плитка; дверные проемы – филенчатые; от-
делка стен – обои, плитка; отделка потолков - побелка. 

Санитарно - технические и электрические устрой-
ства: отопление - центральное, водоснабжение, кана-
лизация и горячее водоснабжение – централизован-
ное, электроснабжение – проводка скрытая. 

Процент износа по состоянию на 27 апреля 1998 года 
составляет 13%.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализирован-
ном аукционе», в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.


