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ЮНЫМ ИНЖЕНЕРАМ – БЫТЬ!
В школе с. Косой Брод успешно реализуется проект «Новая роль библиотек» Благотворительного фонда М. Прохоро-
ва по созданию школьного информационно-прикладного центра по формированию технического мышления обучаю-
щихся. Этот проект стал логичным продолжением школьного проекта по привитию интереса к техническим специаль-
ностям, который реализуется в рамках муниципальной инновационной площадки «Уральская инженерная школа».

Площадки центра: научно-техническая библиотека, кабинет естественнонаучных дисциплин, один из кабинетов 
начальной школы, игровая в группе детского сада - всюду учащихся школы сопровождают идеи инженерной школы.

Так был проведён фестиваль опытов: «Удивительное – рядом!» Педагоги Медянцева М.П. и Захарова Н.М. с уча-
щимися 7-9 классов показали интересные опыты по физике и химии с использованием оборудования, приобретённо-
го за счет средств Гранта. На фестивале была представлена и ретро-техника: транзисторы, магнитофоны, проигры-
ватели, приборы и инструменты, которые использовались в школе 20 – 50 лет назад. Интересна была игра для детей 
детского сада «Лего-бум!».

Юные изобретатели дважды представляли свои работы на выставках достижений технического творчества. Фе-
стиваль радиоуправляемых моделей автомашин вызвал настоящий бум: всем хотелось показать своё мастерство в 
управлении техническими моделями!

Выставка технического творчества «Техника на грани фантастики», на которой учащиеся и родители представи-
ли свои экспонаты, вызвала живой интерес. Кружковцы «Самоделкина», также представили свои экспонаты на вы-
ставке.

Традиционным стало участие наших ребят в профориентационных проектах для школьников. В этом году стенд 
по профориентации приобрёл свой новый облик.

Для родителей и жителей села состоялась итоговая презентация реализации проекта, а школьный пресс-центр 
провёл пресс-конференцию, где была представлена дальнейшая деятельность по реализации проекта «Уральская 
инженерная школа».

В апреле состоялось мероприятие для воспитателей детских садов города, которые побывали на открытом за-
нятии в детском саду (воспитатель Косарева Э.Ф.), приняли участие в  подведении итогов фестиваля «Мы констру-
ируем!», разгадывали древнюю загадку  Леонардо да Винчи и приняли участие в строительстве моста (Ярош С.В.).

Можно с уверенностью сказать: в школе с. Косой Брод подрастают юные инженеры, которые завтра станут гени-
альными изобретателями, технологами и инженерами.

Ясевич Т.Г., зам.директора школы.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2018 № 805

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Сорокину Тамару Васильевну, уборщика 

производственных и служебных помещений индивидуального предпринимателя Черкашина Александра Николае-
вича, за плодотворный добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 № 817

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Полевскую городскую общественную ор-

ганизацию ветеранов пограничной службы «Граница» (в лице председателя Колосова Владимира Валерьевича) за 
сохранение традиций пограничных войск, укрепление ветеранской дружбы, активную работу в деле военно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения Полевского городского округа и в связи с празднованием 100-лет-
него юбилея со Дня создания пограничных войск Российской Федерации.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2018 № 818

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа следующие коллективы работников обра-

зования Полевского городского округа занявшие:
1-е место в муниципальном конкурсе на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях, подведомственных органу 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа:

коллектив муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 65 комбинированного вида» (в лице заведующего Николашиной Ирины Викторовны);

2-е место в муниципальном конкурсе на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях, подведомственных органу 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа:

коллектив муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городско-
го округа «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» (в лице заведующего Хурматовой Анны Александровны);

3-е место в муниципальном конкурсе на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях, подведомственных органу 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа:

коллектив муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида» (в лице заведующего Мацуевой Натальи Витальевны).

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2018 № 819

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Талашманова Виктора Владимировича, 

горного мастера карьера общества с ограниченной ответственностью «Уральский мрамор», за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с 280-летием со Дня основа-
ния села Мраморское.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 820

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
на территории Полевского городского округа протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утвержденный постановлением Главы Полевского 

городского округа от 25.12.2017 № 2354 (в редакции от 23.01.2018 № 96)

В целях повышения эффективности работы административной комиссии Полевского городского округа и акту-
ализации информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полевского го-

родского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 25.12.2017 № 2354 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полевского городского округа протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 23.01.2018 
№ 96) (далее – Перечень):

1) включив в пункт 5 Перечня подпункт 4 следующего содержания: «4) ведущие специалисты юридического 
отдела Администрации Полевского городского округа.»;

2) включив в пункт 17 Перечня подпункт 11 следующего содержания «11) ведущие специалисты юридического 
отдела Администрации Полевского городского округа.».

2. Ответственному секретарю административной комиссии Полевского городского округа Денисовой Н.В. соз-
дать актуальную версию постановления Главы Полевского городского округа от 25.12.2017 № 2354 «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полевского городского округа протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и направить для разме-
щения в папке «Документооборот» - «Актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 825

Об утверждении условий приватизации объекта незавершенного 
строительства и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи являются:
объект незавершенного строительства (степень готовности по факту 44%), расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А, кадастровый номер: 66:59:000000:5165. Конструк-
тивные элементы здания: фундамент – сборные железобетонные блоки; стены – железобетонные панели; перего-
родки – кирпичные; перекрытие – железобетонные плиты; крыша – кровля мягкая, совмещенная с перекрытием;

земельный участок площадью 4301 кв.м, кадастровый номер 66:59:0101002:93, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – под производственную базу. Местоположение земельного участ-
ка: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 11 234 000 (одиннадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе 

НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 561 700 (пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 2 246 800 (два миллиона двести сорок шесть тысяч 

восемьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 29.05.2017 № 1127 «Об ут-

верждении условий приватизации объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 826

Об утверждении условий приватизации автомобиля КАВЗ-3976

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является – автомобиль КАВЗ-3976, 1998 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

X1E397611W0027353, номер двигателя 51100А5, цвет бело-голубой, мощность двигателя 88,5 кВт, пробег 36048 км.
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Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 49 000 (сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены – 9 800 (девять тысяч восемьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 28.07.2017 № 1516 «Об 

утверждении условий приватизации автобуса КАВЗ-3976-011».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 827

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 госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является - нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), располо-

женное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м, ка-
дастровый номер: 66:59:0101005:1469.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный ленточный; наружные стены – шлакоблочные; пере-

городки – кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты.
Санитарно – технические и электрические устройства: отопление – центральное, водоснабжение и канализа-

ция – централизованное; электроснабжение – проводка скрытая.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 2 023 000 (два миллиона двадцать три тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 101 150 (сто одна тысяча сто пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 404 600 (четыреста четыре тысячи шестьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
от 18.07.2017 № 1459 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенно-

го по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15»;
от 24.07.2017 № 1496 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 

18.07.2017 № 1459 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15», от 18.07.2017 № 1460 «Об утверждении ус-
ловий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 828

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, дом 87, помещения 20-56

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является – нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по по-

этажному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармей-
ская, дом 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0102008:792.

Год постройки здания – 1967.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бутовый ленточный; стены – кирпичные; перекрытия – желе-

зобетонные плиты; перегородки – деревянные.
Санитарно – технические и электрические устройства: отопление – центральное, водоснабжение, канализация 

и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабжение.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 5 209 000 (пять миллионов двести девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 260 450 (двести шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 041 800 (один миллион сорок одна тысяча восемь-

сот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
от 24.07.2017 № 1460 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного 

по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56»;
от 24.07.2017 № 1496 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 

18.07.2017 № 1459 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15», от 18.07.2017 № 1460 «Об утверждении ус-
ловий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 829

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

село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является - нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м, кадастровый 
номер: 66:59:0201002:1627.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегородки – кирпич; перекрытия – железо-

бетонные плиты; полы – бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – от местной котельной, водоснабжение, кана-

лизация и горячее водоснабжение – централизованное; электроснабжение – проводка скрытая.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 846 000 (восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 42 300 (сорок две тысячи триста) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 169 200 (сто шестьдесят девять тысяч двести) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 29.05.2017 № 1128 «Об ут-

верждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 830

Об утверждении условий приватизации автомобиля КАВЗ-397653

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является – автомобиль КАВЗ-397653, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

X1E39765360039293, номер двигателя 61011158, цвет золотисто-желтый, мощность двигателя 125 кВт, пробег 
89920 км.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 4 250 (четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 28.07.2017 № 1519 «Об 

утверждении условий приватизации автобуса КАВЗ 397653».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 831

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 госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является - нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и чет-

вертого этажей), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, 
общей площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101013:2544.

Год постройки здания – 1962.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетонные блоки; перекрытия – железобетон-

ные плиты; полы – железобетонные плиты; проемы оконные – пластиковые; проемы дверные – металлические.
Способ приватизации: открытый аукцион.
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Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 372 850 (триста семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 491 400 (один миллион четыреста девяносто одна 

тысяча четыреста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 29.05.2017 № 1125 «Об 

утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, микрорай-
он Черемушки, 1».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 832

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 48

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 17,18 по поэтажному плану подвала), расположенное 

по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 48, площадью 76,6 кв.м. Кадастро-
вый номер: 66:59:0101014:1949.

Год постройки здания 1974.
Конструктивные элементы: наружные стены – шлакоблочные; перегородки – кирпичные; перекрытия – желе-

зобетонное; полы – бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, электроснабжение.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 46 150 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 184 600 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) 

рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 04.10.2016 № 1719 «Об 

утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Коммунистическая, 48».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 833

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 48

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 9-14 по поэтажному плану подвала), расположенное по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 48, общей площадью 259,0 кв.м. Када-
стровый номер: 66:59:0101014:1948.

Год постройки здания 1974.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные; перекрытия – железобетонное; полы – 

бетонные; отделка стен, потолков – штукатурка, окраска известковыми и маслеными составами.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, водоснабжение, электроснаб-

жение.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 3 090 000 (три миллиона девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 154 500 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 618 000 (шестьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 01.02.2016 № 106 «Об ут-

верждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Коммунистическая, 48».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 834

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29, этаж № 1, общей площадью 1575,6 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0101029:574.

Год постройки – 1989.
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наружные стены – шлакоблок; пе-

регородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные, дощатые; оконные проемы – переплеты 
двойные створные, двойные глухие; проемы дверные – металлические, дощатые, входные группы – пластиковые; 
отделка стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное (не функционирует); электро-
освещение – проводка скрытая.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 7 483 000 (семь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи) рублей, в том числе НДС 

18%.
Шаг аукциона 5% - 374 150 (триста семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 496 600 (один миллион четыреста девяносто шесть 

тысяч шестьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 18.07.2017 № 1461 «Об 

утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2018 № 835

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), 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 госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является - нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение 10, общей площадью 182,6 кв.м. Кадастровый номер: 
66:59:0101013:3312.

Год постройки здания – 1963.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные легкобетонные блоки; перегородки – шлакоале-

бастровые; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные; проемы дверные – щитовые, металлические; 
отделка стен – известковая окраска; отделка потолков – известковая окраска.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, электроснабжение — провод-
ка скрытая.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 1 490 000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 74 500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 18.07.2017 № 1457 «Об 

утверждении условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение 10».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2018 № 847

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросовестный труд в 

социальной сфере, профессиональное мастерство, достигнутые успехи в работе и в связи с Днем социального ра-
ботника следующих работников социальной сферы:

Глинских Александра Николаевича, специалиста 1 категории отдела обеспечения мер социальной поддерж-
ки, учета и отчетности территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Полевскому;

Дмитриеву Людмилу Григорьевну, медицинскую сестру государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города 
Полевского»;

Милютину Елену Валерьевну, педагога-психолога государственного казенного учреждения социального обслу-
живания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города По-
левского»;
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Русакову Веру Анатольевну, педагога дополнительного образования государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них № 2 города Полевского»;

Рябову Ирину Анатольевну, воспитателя государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2 города Полевского;

Староверову Татьяну Александровну, социального работника отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов № 5 государственного автономного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Полев-
ского».

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.05.2018 № 857

О внесении изменений в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных 
систем, расположенных на территории Полевского городского округа, утвержденный 

постановлением Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 
(в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 

25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, 
от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 
2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 

175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 
№ 523, от 13.04.2018 № 637, от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 31 марта 1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 постановления Главы По-
левского городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных 
систем, расположенных на территории Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, расположенных на 

территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 
21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных систем, расположенных на тер-
ритории Полевского городского округа» (в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 
1593, от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 
1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 
17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 
29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790), дополнив перечень пунктами 
670-671 следующего содержания:

«№ 
п/п Наименование Местонахождение Протяженность, м

670 Газоснабжение дома №52 
ул.Чкалова, с.Косой – Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий под-
земный газопровод высокого давления до ГРПШ в 
районе жилого дома № 52 по ул.Чкалова.

12,71

671 Газоснабжение жилого 
дома №65 по ул.Чкалова, 
с.Косой – Брод.

с.Косой Брод от места врезки в существующий под-
земный газопровод высокого давления до ГРПШ

30,80

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.05.2018 № 858

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Полевского городского округа», утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 № 1351

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2018 № 207-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности сферы культуры Полевского городского округа», утвержденный поста-
новлением Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 № 1351 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Полевского городского округа», изложив в новой редакции:

1) таблицу 10:

«Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показате-
ля, (%)

- - - 8,8 49,3 44,19 13.5

Средне- списочная числен-
ность работников учрежде-
ний культуры (человек)

217 215 203,5 196 109 120 186
»;

2) в таблице 11 строки 1 и 2:

«№
п/п

Наименование це-
левого показате-
ля (индикатора)

Е д и н и ц а 
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Соотношение сред-
ней заработной 
платы работников 
учреждений куль-
туры к средней за-
работной плате по 
экономике Сверд-
ловской области

процентов 57,0 67,5 74,3 98,7 102,3 100,0

2. Численность работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
культуры Полевско-
го городского округа

человек 215 203.5 196 109 120 186
»;

3) таблицу 13:
«Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты»

Муниципальное образование   Полевской городской округ
Категория работников:   работники учреждений культуры

Таблица 13
№ Наименование 

показателей
2012 
год 
факт

2013 
год 
факт

2014
год 
факт

2015
год
факт

2016
год
факт

2017
год
факт

2018
год

2014 г.- 
2016 г.

2014 г.- 
2018 г.

1 Норматив числа по-
лучателей услуг 
на 1 работника уч-
реждений культу-
ры (по среднеспи-
сочной численно-
сти работников)

327 338 347 360 645 585 378 Х Х

2 Число получате-
лей услуг, чел.

71 062 72 600 70 704 70 489 70358 70233 70233 Х Х

3 Среднесписочная 
численность работ-
ников учреждений 
культуры: человек

217 215 203,5 196 109 120 186 Х Х

4 Численность населе-
ния муниципально-
го образования, чел.

71 062 72 600 70 704 70 489 70358 70233 70233 Х Х

5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации

6 по Программе поэ-
тапного совершен-
ствования систем 
оплаты труда в го-
сударственных (му-
ниципальных) уч-
реждениях на 2012-
2018 годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7 по плану меропри-
ятий («дорожной 
карте») «Измене-
ния в отраслях соци-
альной сферы, на-
правленные на по-
вышение эффектив-
ности сферы куль-
туры» в Свердлов-
ской области, %

Х 63,9 78,9 93,8 94,0 103,0 100,0 Х Х

8 по муниципально-
му образованию, %

Х 57,0 67,5 74,3 98,7 102,3 100,0 Х Х

9 Средняя заработная 
плата работников по 
субъекту Российской 
Федерации, руб.

25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 685,7 28 959,0 30650 32183 Х Х

10 Темп роста к пре-
дыдущему году, %

Х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 105,0 Х Х

11 Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников учрежде-
ний культуры муни-
ципального обра-
зования, рублей

10347 15944,9 20084,4 20 582,4 28570,6 31359 32183 Х Х

12 Темп роста к пре-
дыдущему году, %

Х 154 126 102 139 110 103 Х Х

13 Доля от средств 
от приносящей 
доход деятельно-
сти в фонде зара-
ботной платы по ра-
ботникам учрежде-
ний культуры, %

Х 1,08 0,39 5,32 17,31 1,00 Х Х

14 Размер начис-
лений на фонд 
оплаты труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15 Фонд оплаты труда 
с начисления-
ми, млн. рублей

35,08 53,6 63,9 63,0 48,7 58,8 93,5 175,6 327,9

16 Прирост фонда 
оплаты труда с на-
числениями к 2013 
г., млн.руб. *,
в том числе

Х 18,5 10,3 9,4 5,2 39,9 14,8 59,9

17 в том числе:
18 за счет средств 

местного бюдже-
та, млн. руб.

Х 11,9 10,3 8,9 4,3 39,5 13,9 58,1

19 включая средства, 
полученные за счет 
проведения меро-
приятий по опти-
мизации, из них:

Х 0,0 2,7 7,2 2,8 31.6 0,0 12,7 44,3

20 от реструктуризации 
сети, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 от оптимизации чис-
ленности персонала, 
в том числе адми-
нистративно-управ-
ленческого персо-
нала, млн. рублей

Х 0,0 0,0 6,3 1,4 31,6 0,0 7,7 39,3

22 от сокращения и 
оптимизации рас-
ходов на содер-
жание учрежде-
ний, млн. рублей

Х 0,0 2,7 0,9 1,4 0,0 0,0 5,0 5,0

23 за счет средств 
от приносящей 
доход деятельно-
сти, млн. руб.

Х 0,2 0,04 0,5 0,4 0,9 0,4 0,9 2,2

24 за счет иных ис-
точников (реше-
ний), включая кор-
ректировку местно-
го бюджета на со-
ответствующий 
год, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем 
средств, предус-
мотренный на по-
вышение оплаты 
труда, млн. руб. 
(стр. 18+23)

Х 11,9 10,3 9,4 5,2 39,9 14,8 59,9

26 Соотношение 
объема средств 
от оптимизации 
к сумме объема 
средств, предус-
мотренного на по-
вышение оплаты 
труда, % (стр. 19/
стр. 25*100%)

Х 0,0 26,1 76,6 608 0,0 86,0 74,8

».
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2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 21.12.2016 № 2273 «О 
внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры Полевского городского округа», утвержденный Постановле-
нием Главы Полевского городского округа от 29.07.2014 № 1351».

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин М.В.) обе-
спечить реализацию изменений Плана, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Кузнецову И.А.

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

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Решение
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении

бюджета Полевского городского округа за 2017 год

г. Полевской  21 мая 2018 года

Заслушав доклад Мельниковой Оксаны Юрьевны, начальника Финансового управления Администрации По-
левского городского округа, об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2017 год,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Полевского городского округа утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского город-

ского округа за 2017 год.

Члены редакционной группы:
Нетеса И.В., заместитель Главы
Администрации Полевского городского
округа, председатель редакционной группы

Сагина И.Г., заместитель начальника -
начальник бюджетного отдела
Финансового управления Администрации
Полевского городского округа

Мальцева Н.Н., заведующий отделом
по экономике Администрации
Полевского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
заинтересованы в приобретении прав на земельный участок с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного использования.

информация о правах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств: заинтересованные в предоставлении 
данного участка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни с 01.06.2018г.: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ 
подачи заявлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 02.08.2018г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, район д.Раскуиха, на 

землях бывшего АОЗТ СХП «Северское».
5) Площадь земельного участка: 719 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

Начальник управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 24.05.2018 № 835 «Об утверждении условий прива-
тизации нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Розы Люксембург, 69, помещение 10».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (подвал), расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение 10, общей площадью 182,6 кв.м. 
Кадастровый номер: 66:59:0101013:3312. Год постройки здания – 1963.  Конструктивные элементы 
здания: наружные стены – крупные легкобетонные блоки; перегородки — шлакоалебастровые; перекрытия – же-
лезобетонные плиты; полы — бетонные; проемы дверные — щитовые, металлические; отделка стен – известковая 
окраска; отделка потолков - известковая окраска. Санитарно-технические и электрические устройства: отопление - 
центральное, электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 490 000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 

18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные сред-

ства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, Код 
дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа 
«Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за 

участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 27 июня 2018 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 

17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 01 июня 2018 года до 27 июня 2018 
года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муниципаль-

ного имущества);

Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли-продажи в рабочие дни с 01 июня 2018 года до 27 июня 2018 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 29 

июня 2018 года в 11.30 часов.
Аукцион состоится 03 июля 2018 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 74 500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 06.07.2017, 07.08.2017 и 12.10.2017 года, признаны несостоявшимися, в связи с от-

сутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество

 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

 , принимая решение об участии в аукционе по продаже 
 нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы 
Люксембург, 69, помещение 10, общей площадью 182,6 кв.м. Кадастровый номер: 66:59:0101013:3312, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости нежи-
лого помещения, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным со-
общением о продаже муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи 
ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)
 М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца  _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 24.05.2018 № 832 «Об утверждении условий прива-
тизации нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Коммунистическая, 48».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 17-18 по поэтажному плану под-
вала), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 48, площадью 
76,6 кв.м. Кадастровый номер: 66:59:0101014:1949.

Год постройки здания 1974.
Конструктивные элементы: наружные стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – желе-

зобетонное; полы – бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление — центральное, электроснабжение.
3. Способ приватизации имущества: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные сред-

ства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, Код 
дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа 
«Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов».



О Ф И Ц И А Л Ь Н О6 1 июня 2018 г. № 44 (1949)    

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 184 600 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) 

рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за 

участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 25 июня 2018 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 

17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 30 мая 2018 года до 25 июня 2018 
года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муниципаль-

ного имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли-продажи в рабочие дни с 30 мая 2018 года до 25 июня 2018 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 27 

июня 2018 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 29 июня 2018 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 46 150 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 26.01.2017 и 28.02.2017 года, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием 

заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество

 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

 , принимая решение об участии в аукционе по продаже 
нежилого помещения (№№ 17-18 по поэтажному плану подвала), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Коммунистическая, 48, площадью 76,6 кв.м. Кадастровый номер: 66:59:0101014:1949, обя-
зуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости нежи-
лого помещения, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным со-
общением о продаже муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи 
ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)
 М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца  _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества: Полевской городской округ.

Реквизиты решения: Постановление Главы Полевского городского округа от 24.05.2018 № 833 «Об утвержде-
нии условий приватизации нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Коммунистическая, 48».

Организатор торгов: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа.

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: нежилое поме-
щение (№№ 9-14 по поэтажному плану подвала), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Коммунистическая, 48, общей площадью 259,0 кв.м. Кадастровый номер: 66:59:0101014:1948. Год по-
стройки здания 1974. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные; перекрытия – железо-
бетонное; полы – бетонные; отделка стен, потолков — штукатурка, окраска известковыми и маслеными состава-
ми. Санитарно-технические и электрические устройства: отопление — центральное, водоснабжение, электроснаб-
жение.

3. Способ приватизации имущества: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 3 090 000 (три миллиона девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные сред-

ства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, Код 
дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа 
«Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 618 000 (шестьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756, БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за 

участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 27 июня 2018 года
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 

17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 01 июня 2018 года до 27 июня 2018 
года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли-продажи в рабочие дни с 01 июня 2018 года до 27 июня 2018 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 29 

июня 2018 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 03 июля 2018 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 

кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 154 500 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы не объявлялись.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество

 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

 , принимая решение об участии в аукционе по продаже 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистиче-
ская, 48, общей площадью 259,0 кв.м. Кадастровый номер: 66:59:0101014:1948, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости нежи-
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лого помещения, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным со-
общением о продаже муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи 
ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)
 М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца  _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 24.05.2018 № 827 «Об утверждении условий прива-
тизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахи-
мова, 15».

2. Наименование и характеристика имущества: 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., кадастровый номер: 66:59:0101005:1469.

Год постройки здания – 1966. Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; наруж-
ные стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты. Санитар-
но-технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение и канализация – централи-
зованное; электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 2 023 000 (два миллиона двадцать три тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные сред-

ства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, Код 
дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа 
«Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 404 600 (четыреста четыре тысячи шестьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за 

участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 25 июня 2018 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 

17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 30 мая 2018 года до 25 июня 2018 
года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муниципаль-

ного имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли-продажи в рабочие дни с 30 мая 2018 года до 25 июня 2018 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 27 

июня 2018 года в 11.30 часов.
Аукцион состоится 29 июня 2018 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 101 150 (сто одна тысяча сто пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукцион, назначенный на 07.07.2017 года, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие 

в аукционе.
Продажи посредством публичного предложения, назначенные на 13.09.2017 и 19.10.2017 года, признаны несо-

стоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже имущества.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество

 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

 , принимая решение об участии в аукционе по продаже 
нежилого помещения (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0101005:1469, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости нежи-
лого помещения, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным со-
общением о продаже муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи 
ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)
 М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца  _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 24.05.2018 № 828 «Об утверждении условий прива-
тизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красно-
армейская, 87, помещения 20-56».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 
этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Красноармейская, дом 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0102008:792.

Год постройки здания – 1967. Конструктивные элементы здания: фундамент — бутовый ленточный; стены – 
кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки — деревянные.  Санитарно-технические и элек-
трические устройства: отопление - центральное, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение – центра-
лизованное, электроснабжение.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 5 209 000 (пять миллионов двести девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные сред-

ства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, Код 
дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа 
«Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 041 800 (один миллион сорок одна тысяча восемь-

сот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за 

участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 26 июня 2018 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 

17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 31 мая 2018 года до 26 июня 2018 
года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муниципаль-

ного имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
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лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составля-

ются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.
10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли-продажи в рабочие дни с 31 мая 2018 года до 26 июня 2018 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 28 

июня 2018 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 02 июля 2018 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 260 450 (двести шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукцион, назначенный на 11.07.2017 год, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие 

в аукционе.
Продажи посредством публичного предложения, назначенные на 13.09.2017 и 19.10.2017 года, признаны несо-

стоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже имущества.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество

 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

 , принимая решение об участии в аукционе по продаже 
нежилого помещения (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 этажа), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, дом 87, помещения 20-56, 
общей площадью 775,2 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0102008:792, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости нежи-
лого помещения, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным со-
общением о продаже муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи 
ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)
 М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца  _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 24.05.2018 № 829 «Об утверждении условий прива-
тизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Кургано-
во, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 
кв.м., кадастровый номер: 66:59:0201002:1627.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегородки — кирпич; перекрытия – желе-

зобетонные плиты; полы - бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление — от местной котельной, водоснабжение, ка-

нализация и горячее водоснабжение – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.
3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 846 000 (восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные сред-

ства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, Код 
дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа 
«Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 169 200 (сто шестьдесят девять тысяч двести) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток за 

участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 26 июня 2018 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 

17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 31 мая 2018 года до 26 июня 2018 
года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-034-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями догово-

ра купли-продажи в рабочие дни с 31 мая 2018 года до 26 июня 2018 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема 
заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производится 28 

июня 2018 года в 11.30 часов.
Аукцион состоится 02 июля 2018 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 42 300 (сорок две тысячи триста) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 06.07.2017, 07.08.2017, 15.09.2017 и 23.10.2017 года, признаны несостоявшимися, 

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, 

 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество

 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

 , принимая решение об участии в аукционе по продаже 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица 
Школьная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0201002:1627, обязу-
ется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату стоимости нежи-
лого помещения, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, определенные информационным со-
общением о продаже муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-продажи 
ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)
 М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.  «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца  _______________(_________________)
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