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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2015 № 1289

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка на территории Полевского 

городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово, 

улица Школьная, район дома 5, объекты 
торговли и бытового обслуживания

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы муниципального образования «Город 
Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 31 Правил зем-
лепользования и застройки Полевского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 04.12.2012 № 602, постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории Полев-
ского городского округа», в целях обеспечения участия насе-
ления Полевского городского округа в решении вопроса мест-
ного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории Полевского город-
ского округа, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, 
район дома 5, объекты торговли и бытового обслуживания.

2. Провести публичные слушания 16 июля 2015 года в 17.00 
часов по адресу: город Полевской, село Курганово, улица 
Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

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

1) организовать ознакомление граждан с материалами, 
выносимыми на публичные слушания, по адресу: город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа), в период с 06 июля по 15 июля 2015 года в прием-
ные 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 юридиче-
ских лиц для участия в публичных слушаниях с правом вы-
ступления, предложений и рекомендаций по выносимому на 
публичные слушания вопросу с 8.00 часов 06 июля 2015 года 
до 17.00 часов 15 июля 2015 года в приемные дни по адресу: 
город Полевской, улица  енина, 2, кабинет № 6 (отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде 

заключения в газете «Диалог» и разместить на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети 
«Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 24 июля 2015 
года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского 
городского округа подготовить и направить Главе Полевского 
городского округа рекомендации по результатам проведения 
публичных слушаний не позднее 10 рабочих дней после опу-
бликования результатов публичных слушаний.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных 
слушаний возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.) и главу территориального управления села Курганово 
Администрации Полевского городского округа Семенова В.С.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) не позднее 03 июля 2015 года.

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1293

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: город Полевской, улица Розы 

Люксембург, 10, помещения 13-17, 72

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, располо-

женное по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 
10, помещения 13-17, 72, общей площадью 86,0 кв.м;

способ приватизации – преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества (в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 2 100 000 (два миллиона сто 
тысяч) рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
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исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму-
щества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
в десятидневный срок с даты принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества направляется зая-
вителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в 
порядке и размерах, установленных действующим законода-
тельством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2015 № 1287

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского город-

ского округа за активное участие в техническом перевооруже-
нии, запуске производства и в связи с Днем металлурга сле-
дующих работников общества с ограниченной ответственно-
стью «Полимет»:

Алтухова Михаила Андреевича, слесаря по ремонту и об-
служиванию металлургического оборудования;

Киселева Сергея Алексеевича, начальника смены;
Ливанова Максима Анатольевича, главного энергетика;
Спиридонова Виктора Васильевича, заместителя главного 

энергетика.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1294

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город 

Полевской, улица Розы Люксембург, 10

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, располо-

женное по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 
10, общей площадью 116,0 кв.м;

способ приватизации – преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества (в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 2 850 000 (два миллиона во-
семьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму-
щества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
в десятидневный срок с даты принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества направляется зая-
вителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в 
порядке и размерах, установленных действующим законода-
тельством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1295

Об утверждении условий приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: 

город Полевской, улица Вершинина, 18

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое здание, расположен-

ное по адресу: город Полевской, улица Вершинина, 18, общей 
площадью 260,6 кв.м;

способ приватизации – преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества (в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 2 100 000 (два миллиона сто 
тысяч) рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
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исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму-
щества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
в десятидневный срок с даты принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества направляется зая-
вителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в 
порядке и размерах, установленных действующим законода-
тельством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2015 № 1285

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского город-

ского округа за плодотворный добросовестный труд, высокий 
профессионализм, преданность избранному делу и в связи с 
Днем металлурга следующих работников общества с ограни-
ченной ответственностью «Полевской Технический Сервис»:

Канафина Рафаила Равильевича, слесаря-ремонтника 
цеха ремонта металлургического оборудования и печей;

Булатова Сергея Ивановича, мастера по ремонту обору-
дования цеха ремонта металлургического оборудования и 
печей;

Саитова Эдуарда Салимяновича, слесаря-ремонтника цеха 
ремонта металлургического оборудования и печей;

Кульбаку Владимира Валентиновича, токаря ремонтно-ме-
ханического цеха.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1296

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, располо-

женное по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, общей 
площадью 14,0 кв.м;

способ приватизации – преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества (в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);

рыночная стоимость объекта – 380 000 (триста восемьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму-
щества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
в десятидневный срок с даты принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества направляется зая-
вителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в 
порядке и размерах, установленных действующим законода-
тельством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1297

Об утверждении условий приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: 

город Полевской, улица Вершинина, 18

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое здание, расположен-

ное по адресу: город Полевской, улица Вершинина, 18, общей 
площадью 329,3 кв.м;

способ приватизации – преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества (в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);
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рыночная стоимость объекта – 2 640 000 (два миллиона 
шестьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС;

форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования объявления о продаже арендуемого иму-
щества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
в десятидневный срок с даты принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества направляется зая-
вителю.

Расходы по государственной регистрации стороны несут в 
порядке и размерах, установленных действующим законода-
тельством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1298

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Красноармейская, 87

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение (№№ 

20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтаж-
ному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Красноармейская, 87, 
общей площадью 775,2 кв.м.

Год постройки здания – 1967.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бутовый 

ленточный, стены – кирпичные, перекрытия – железобетон-
ные плиты; перегородки – деревянные.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление – центральное, водоснабжение, канализации и горя-
чее водоснабжение – централизованное, электроснабжение.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена 8 867 000 (восемь миллионов восемьсот 

шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 443 350 (четыреста сорок три тысячи 

триста пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены 

– 886 700 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот) 
рублей.

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-
ставляется).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1299

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица 
Розы Люксембург, 69, помещение № 10

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение, распо-

ложенное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Розы Люксембург, 69, помещение № 10, общей 
площадью 182,6 кв.м.

Год постройки здания – 1963.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – круп-

ные легкобетонные блоки; перегородки – шлакоалебастро-
вые; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные; 
проемы дверные – щитовые, металлические; отделка стен – 
известковая окраска; отделка потолков –известковая окраска.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление – центральное, электроснабжение – проводка скры-
тая.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена 2 357 000 (два миллиона триста пятьдесят 

семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 117 850 (сто семнадцать тысяч восемь-

сот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 

235 700 (двести тридцать пять тысяч семьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
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Продолжение на стр. 6

кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны 

несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1300

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, село 
Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение, распо-

ложенное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, село Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38, 
общей площадью 86,7 кв.м.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шла-

коблок; перегородки – кирпич; перекрытия – железобетонные 
плиты; полы – бетонные.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление – от местной котельной, водоснабжение, канализация 
и горячее водоснабжение – централизованное; электроснаб-
жение – проводка скрытая.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена 1 256 000 (один миллион двести пятьдесят 

шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 62 800 (шестьдесят две тысячи восемь-

сот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 

125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1301

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Нахимова, 15

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение (№№ 

24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный 

ленточный; наружные стены – шлакоблочные; перегородки – 
кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление – центральное, водоснабжение и канализация – цен-
трализованное; электроснабжение – проводка скрытая.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена – 3 563 000 (три миллиона пятьсот шесть-

десят три тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 178 150 (сто семьдесят восемь тысяч 

сто пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 

356 300 (триста пятьдесят шесть тысяч триста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1303

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, микрорайон Черемушки, 1

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение (№№ 

27-38 по поэтажному плану 2, 3 и 4 этажей), расположенное в 
жилом доме по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м.

Год постройки здания – 1962.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – круп-

ные ж/бетонные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; 
полы – железобетонные плиты; проемы оконные – пластико-
вые; проемы дверные – металлические.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена – 10 371 000 (десять миллионов триста 

семьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 518 550 (пятьсот восемнадцать тысяч 

пятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 1 

037 100 (один миллион тридцать семь тысяч сто) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1304

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Коммунистическая, 50

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение (№№ 5-7 

по поэтажному плану подвала), расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Коммунисти-
ческая, 50, общей площадью 39,3 кв.м.

Год постройки здания – 1974.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шла-

коблок облицован кирпичом; перегородки — гипсовые; пере-
крытия – железобетонные плиты.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление – центральное, электроснабжение — открытая про-
водка.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена – 904 000 (девятьсот четыре тысячи) 

рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 45 200 (сорок пять тысяч двести) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 90 

400 (девяносто тысяч четыреста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1305

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Ленина, 11а

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение (№ 5 по 

поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Сверд-
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ловская область, город Полевской, улица Ленина, 11а, общей 
площадью 64,8 кв.м.

Конструктивные элементы здания: наружные стены – шла-
коблочные; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бе-
тонные; дверные проемы – металлические; отделка стен – по-
белка; отделка потолков – побелка.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление — центральное, электроснабжение.

Процент износа по состоянию на 24 июля 2009 года состав-
ляет 25%.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена – 939 000 (девятьсот тридцать девять 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 46 950 (сорок шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 93 

900 (девяносто три тысячи девятьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1302

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Совхозная, 13

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение (№№ 

1-29 по поэтажному плану первого этажа), расположенное в 
строении (литера 1, 1А) по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Совхозная, 13, общей площадью 
1575,6 кв.м.

Год постройки – 1989.
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный 

крупноблочный; наружные стены – шлакоблок; перегородки – 
доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетон-

ные, дощатые; оконные проемы – переплеты двойные створ-
ные, двойные глухие; проемы дверные – металлические, до-
щатые, входные группы – пластиковые; отделка стен – штука-
турка; отделка потолков – штукатурка.

Санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление – центральное (не функционирует); электроосвеще-
ние – проводка скрытая.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Начальная цена – 16 508 000 (шестнадцать миллионов 

пятьсот восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 825 400 (восемьсот двадцать пять тысяч 

четыреста) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 

1 650 800 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч восемь-
сот) рублей;

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-
ставляется).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1306

Об утверждении условий приватизации 
нежилого здания и земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Победы, 11

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи являются:
нежилое здание, общей площадью 1 074,5 кв.м, располо-

женное по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Победы, 11;

год ввода в эксплуатацию – 1960. Число этажей – 2;
конструктивные элементы здания: фундамент – бутобетон-

ный; стены – шлакоблочные; перекрытия – железобетонные 
плиты; крыша – железная по деревянной обрешетке и дере-
вянным стропилам; полы – бетонные, плиточные, дощатые; 
оконные проемы – по 2 створных переплета в проеме; двер-
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ные проемы – дощатые простые, металлические; внутренняя 
отделка – мокрая штукатурка, известковая окраска потолков, 
окраска стен масляной краской, оклейка стен обоями;

санитарно-технические и электрические устройства: ото-
пление от ТЭЦ, водопровод – хозяйственный питьевой, кана-
лизация – централизованная, горячее водоснабжение – цен-
трализованное (системы благоустройства не функциониру-
ют), электроосвещение – скрытая проводка (отсутствие части 
приборов системы электроосвещения).

Процент износа по состоянию на 08 февраля 2013 года со-
ставляет 45%;

земельный участок, общей площадью 4 680 кв.м, кадастро-
вый номер 66:59:0102010:1786, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – под объект 
торговли.

Местоположение земельного участка: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Победы, 11.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 7 944 000 (семь миллионов девятьсот 

сорок четыре тысячи) рублей, в том числе стоимость земель-
ного участка 4 445 000 (четыре миллиона четыреста сорок 
пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Шаг аукциона 5% - 397 200 (триста девяносто семь тысяч 
двести) рублей.

Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 
794 400 (семьсот девяносто четыре тысячи четыреста) рублей.

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-
ставляется).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015 № 1307

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, гаражный блок по улице 
Победы, в районе примыкания улицы 

Энгельса, гаражный бокс № 11

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь решени-

ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является гаражный бокс, расположен-

ный по адресу: Свердловская область, город Полевской, га-
ражный блок по улице Победы, в районе примыкания улицы 
Энгельса, гаражный бокс № 11, общей площадью 27,6 кв.м.

Год постройки здания – 1994.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – желе-

зобетонные плиты; перегородки – железобетонные плиты; пе-
рекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные; крыша 
— толь; проемы дверные – металлические; отделка стен – 
оштукатурено, побелка.

Санитарно-технические и электрические устройства отсут-
ствуют.

Способ приватизации – открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) 

рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 17 850 (семнадцать тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 35 

700 (тридцать пять тысяч семьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предо-

ставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 

ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-

ется не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим за-
конодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа Дорогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ 
ИМУщЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА

Администрация Полевского городского округа извещает жи-
телей г.Полевского о планируемом предоставлении земель-
ного участка в аренду для личного подсобного хозяйства по 
адресу: поселок Кладовка, улица Кирова, район дома № 26, 
площадью 1581 кв.м.

По вопросу предоставления земельного участка заинте-
ресованные лица могут обращаться в ОМС Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа: 
г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, т.7 17 97

Начальник Управления Е.В. Дорогина


