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

от 03.04.2019 № 470

О создании постояннодействующей комиссии по утверждению 
краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Полевского городского округа

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трёх лет) планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Свердловской области», с целью формирования краткосрочных планов ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Полевского городского округа, уточнения планируемых видов 
работ, определения очерёдности проведения капитального ремонта многоквартирных домов и 
включения таких домов в краткосрочный план реализации региональной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постояннодействующую комиссию по утверждению краткосрочных (сроком до 

трёх лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Полевского городского округа.

2. Утвердить Положение о постояннодействующей комиссии по утверждению краткосроч-
ных (сроком до трех лет) планов реализации Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Полевского го-
родского округа (прилагается).

3. Утвердить состав постояннодействующей комиссии по утверждению краткосрочных 
(сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Полевского го-
родского округа (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-

ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 03.04.2019 № 470

«О создании постояннодействующей комиссии 
по утверждению краткосрочных (сроком до трех 

лет) планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, 
расположенных на территории
Полевского городского округа»

Положение
о постояннодействующей комиссии по утверждению краткосрочных
(сроком до трех лет) планов реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о постояннодействующей комиссии по формированию кратко-

срочного (сроком до трех лет) плана реализации Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Полевско-
го городского округа (далее – Положение), устанавливает задачи, функции, полномочия посто-
яннодействующей комиссии по утверждению краткосрочных (сроком до трех лет) планов реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Полевского городского округа (далее – Комиссия), а 
также порядок ее работы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области»;

постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об уста-
новлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП»;

постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об ут-
верждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы»;

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти от 26.06.2017 № 201 «Об утверждении Порядка предоставления органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, сведений, необходимых для актуализации Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-
ПП»;

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 11.08.2017 № 260 «Об утверждении Порядка принятия органами местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, решений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера»;

постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об ут-
верждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 
расположенных на территории Свердловской области»;

постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.03.2019 № 117-ПА 
«Об утверждении порядка принятия органом местного самоуправления Администрация Полев-
ского городского округа решения о проведении капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера на территории Полевского городского округа»;

распоряжением Главы Полевского городского округа от 11.05.2017 № 27-р «Об утвержде-
нии перечня лиц, ответственных за проведение мониторинга технического состояния много-
квартирных домов, расположенных на территории Полевского городского округа»;

настоящим Положением.

Раздел 2. Состав Комиссии
3. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии, члены комиссии.
Общее руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в случае 

его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
4. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
ведет заседания комиссии;
подписывает от имени комиссии все документы;
обеспечивает контроль исполнения принятых комиссией решений;
5. Секретарь комиссии:
готовит проекты повесток заседания комиссии;
обеспечивает ведение протоколов заседаний комиссии;
извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте 

проведения и повестке заседания комиссии;
организует подготовку заседаний комиссии.
6. Члены комиссии:
присутствуют на заседаниях комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопро-

сов, выработке и принятию по ним решений;
при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещают об этом секре-

таря комиссии;
в случае необходимости в пятидневный срок направляют секретарю комиссии свои предло-

жения по вопросам повестки дня в письменном виде.

Раздел 3. Основные задачи и функции Комиссии
7. Основной задачей Комиссии является формирование краткосрочных (сроком до трех 

лет) планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Полевского городского округа.

8. Для реализации возложенной на нее задачи Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

рассматривает информацию от управляющих организаций, ТСЖ, представителей соб-
ственников многоквартирных домов Полевского городского округа, предоставленную в таблич-
ной форме в соответствии с приложением к настоящему Положению;

осуществляет проверку предоставленной информации о многоквартирных домах на соот-
ветствие:

региональной программе в части адресного списка многоквартирных домов, видов работ, 
периода выполнения работ;

постановлению Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверж-
дении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Свердловской области»;

не превышения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, указываемая в отношении многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской обла-
сти» (далее – Региональный оператор), размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленной для реги-
онального оператора.

Принимает решение о предоставлении субсидии за счет средств местного бюджета при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Полевского городского округа.

Раздел 4. Порядок работы комиссии, ее полномочия
9. Заседание комиссии проводится не реже 2-х раз в год, с целью выработки:
мероприятий по реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов;
мероприятий по уточнению планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах;
предложений администрации Полевского городского округа по разработке и утверждению 

органами местного самоуправления краткосрочных планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта, их своевременной актуализации.

При необходимости проведения дополнительного заседания комиссии председателем ко-
миссии может быть принято решение о проведении внеочередного заседания комиссии.

10. Повестка заседания комиссии формируется секретарем комиссии по предложению 
председателя комиссии и других членов комиссии.

11 Члены комиссии уведомляются о дате, месте и времени заседания комиссии не менее 
чем за три рабочих дня.

12. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей ее 
членов или лиц их временно замещающих.

13. Решения на заседании комиссии принимаются в форме открытого голосования. Реше-
ние считается принятым если за него проголосовало более половины голосов от числа присут-
ствующих ее членов. В случае равенства голосов членов комиссии голос председателя комис-
сии, а в его отсутствие – заместителя председателя комиссии является решающим.

14. До заседания комиссии специалист службы ЖКХ и благоустройства МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(далее – служба ЖКХ), совместно с представителями Администрации ПГО, Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Регионального опе-
ратора, управляющей компании (ТСЖ) проводят мероприятия по визуальному осмотру мест 
общего пользования многоквартирных домов с последующим составлением акта осмотра тех-
нического состояния многоквартирного дома (по форме, утвержденной постановлением Пра-
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вительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверждении Порядка проведе-
ния мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Свердловской области».

15. Специалисты службы ЖКХ и представители управляющей компании (ТСЖ) предостав-
ляют комиссии для ознакомления следующую документацию:

технический паспорт дома с датой проведения последней инвентаризации не позднее чем 
пять лет до начала работы комиссии;

акты обследования технического состояния жилого дома;
судебные решения о проведении ремонтных работ в многоквартирных домах (при нали-

чии);
паспорт готовности многоквартирного дома к работе в осенне-зимний период.
Комиссия вправе запрашивать у государственных и муниципальных органов, организаций, 

объединений граждан и граждан информацию, позволяющую определить необходимость про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

16. По результатам работы комиссия принимает следующее решение:
1) о включении многоквартирного дома, требующего капитального ремонта в части капи-

тального ремонта определенных элементов строительных конструкций и (или) инженерных 
систем общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с перечнем, определенным 
постановлением Правительства Свердловской области в план капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Полевского городского 
округа;

2) о признании необходимости подтверждения экономической целесообразности проведе-
ния капитального ремонта, в части капитального ремонта, предусмотренного для этого дома 
региональной программой, а также в части капитального ремонта определенных элементов 
строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества многоквартирного 
дома.

Специалисты службы ЖКХ в течение 15 дней готовят обоснование о целесообразности или 
нецелесообразности проведения капитального ремонта.

После получения заключения от специалистов службы ЖКХ проводится повторное заседа-
ние комиссии для принятия окончательного решения.

17. Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются в форме протокола, кото-
рый составляется секретарем не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания 
комиссии.

В случае несогласия с принятым на заседании комиссии решением член комиссии может 
письменно изложить свое мнение. Данное мнение, оформленное в письменном виде, прилага-
ется к протоколу заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, принявшими уча-
стие в заседании комиссии.

Копия протокола с принятыми комиссией решениями размещается на официальном сайте 
Администрации ПГО в разделе ЖКХ\капитальный ремонт МКД.

18. На основании принятых решений комиссия формирует сведения о многоквартирных 
домах и предлагает Администрации ПГО для включения в краткосрочный (сроком до трех лет) 
план капитального ремонта мест общего пользования многоквартирных домов для утвержде-
ния муниципальным нормативным правовым актом с указанием следующих данных:

полного почтового адреса объекта;
года постройки;
сведений об оказанных услугах и (или) проведенных работах по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме;
предложений по срокам проведения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом нормативных сроков службы конструктивных эле-
ментов и инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах;

укрупненного расчета стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту конструктивных 
элементов и инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 03.04.2019 № 470

«О создании постояннодействующей комиссии 
по утверждению краткосрочных (сроком до трех 

лет) планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, 
расположенных на территории
Полевского городского округа»

Состав
постояннодействующей комиссии по утверждению краткосрочных
(сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Полевского городского округа

Поспелов К.С. Глава Полевского городского округа, председатель комиссии
Казаков П.В. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, заме-

ститель председателя комиссии
Бусыгина С.И. главный инженер службы жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Шевченко Е.И. заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администра-

ции Полевского городского округа, главный архитектор Полевского го-
родского округа

Пузакова Н.С. заместитель начальника, заведующий отделом по распоряжению муни-
ципальным имуществом органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа

Ушанев П.В. начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» Полевского городского округа

Коробейников Д.П. директор муниципального казенного учреждения «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа

Катков И.С. депутат Думы Полевского городского округа
Немешаев А.А. депутат Думы Полевского городского округа

представитель Управляющей компании, ТСЖ (по согласованию)
представитель Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области (по согласованию)
представитель Регионального Фонда содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
(по согласованию)

Приложение к положению о постояннодействующей 
комиссии по утверждению краткосрочных (сроком 

до трех лет) планов реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Полевского городского округа

Информация
о состоянии многоквартирного дома предлагаемого для включения 
в краткосрочный (сроком до трех лет) план капитального ремонта

Адрес 
дома

Год 
постройки

Физический износ дома, % Укрупненный расчет
стоимости работОбщий фундамент крыша стены

1 2 3 4 5 6

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

от 03.04.2019 № 472

Об утверждении мест для размещения снега и скола льда при уборке 
территории Полевского городского округа в зимний период

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа в новой редакции, утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 (в редакции от 23.11.2017), с целью улучше-
ния санитарного состояния территории Полевского городского округа в зимний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие места (площадки) для размещения снега и скола льда при уборке 

территории Полевского городского округа:
1) в северной части города – на территории лесной дороги от автодороги Полевской – Косой 

Брод в сторону ЗАО «Компания «Пиастрелла», проходящей по 181 и 183 кварталам Северского 
участка Северского участкового лесничества ГКУ СО «Сысертское лесничество»;

пустырь в районе предприятия ООО «Северская транспортная компания» Восточно-про-
мышленный район;

в селе Курганово за территорией ЗАО «Агро-Универсал»;
2) в южной части города – в районе свалки-полигона ООО «Возрождение» в выделе 22 квар-

тала 53 Пионерского участкового лесничества ГКУ СО «Сысертское лесничество».
2. Службе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенно-

го учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа:
1) довести информацию об утвержденных местах размещения снега и скола льда до орга-

низаций, проводящих уборку территории Полевского городского округа от снега и скола льда; 
осуществлять систематический контроль проведения этих работ;

2) организовать уборку мест размещения снега и скола льда от мусора (с вывозом отхо-
дов на свалку-полигон ООО «Возрождение») и их благоустройство после снеготаяния за счет 
средств, выделенных из бюджета Полевского городского округа на благоустройство.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
16.01.2018 № 47 «Об утверждении мест для размещения снега и скола льда при уборке терри-
тории Полевского городского округа в зимний период».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа      К.С. Поспелов

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

от 05.04.2019 № 160-ПА

Об организации и проведении санитарно-экологических субботников 
на территории Полевского городского округа в 2019 году

На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы 
Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563, Положения об организации деятельности 
по обращению с отходами производства и потребления на территории Полевского городского 
округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2017 № 633, в 
целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в границах Полевского городского округа в срок с 15 по 30 апреля 2019 года 

весенний санитарно-экологический субботник (далее – весенний субботник), с 01 по 12 июля 
2019 года – летний санитарно-экологический субботник (далее – летний субботник) и в срок с 
23 сентября по 11 октября 2019 года – осенний санитарно-экологический субботник (далее – 
осенний субботник).

В дни весеннего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том 
числе: уборку мусора, побелку поребриков, в соответствии со схемой закрепления территорий 
Полевского городского округа по организации уборки, содержанию территорий (далее – Схема) 
(прилагается).

В дни летнего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том числе: 
уборку мусора, скашивание газонов, побелку поребриков, в соответствии со схемой закрепле-
ния территорий Полевского городского округа по организации уборки, содержанию территорий.

В дни осеннего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том 
числе: уборку мусора, в соответствии со Схемой.

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм соб-
ственности, в том числе муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учрежде-
ний, органов местного самоуправления, расположенных на территории Полевского городско-
го округа, поддержать инициативу по проведению санитарно-экологических субботников в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Руководителям муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа и подведомственных им учреждений назначить ответственных за орга-
низацию проведения субботников, сбор и представление необходимой информации в службу 
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жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа по телефону/факсу: 
5-40-65 (далее – служба ЖКХ и благоустройства) и сообщить в службу ЖКХ и благоустройства 
фамилию, имя, отчество ответственного лица.

4. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского 
городского округа (Белканова Р.Д.) организовать информирование руководителей организаций 
потребительского рынка о проводимых санитарно-экологических субботниках и требованиях к 
их проведению, в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» Алферову С.Ю. 
организовать во время проведения весеннего и осеннего субботников на закрепленных тер-
риториях сбор мусора, во время проведения летнего субботника – сбор мусора, скашивание 
травы. Обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора с убранных территорий.

6. Рекомендовать садоводческим товариществам и гаражным кооперативам организовать 
проведение очистки закрепленных и прилегающих к ним территорий.

7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, а также жителям многоквар-
тирных домов провести санитарную очистку дворовых территорий , прилегающих к домам. За-
прещается оставлять, сжигать образовавшиеся отходы на придомовой территории, в подъез-
дах жилых домов, в городских лесах, парках, на полях, в придорожной полосе городских дорог 
и в других специально не отведенных для этих целей местах.

8. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского город-
ского округа организовать проведение очистки территорий в границах сельских населенных 
пунктов и обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора с убранных территорий.

9. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Полевская комму-
нальная компания» (Потапченко Л.Ю.), общества с ограниченной ответственностью «Город-
ская управляющая компания» (Шамсутдинова Н.А.), общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (Кинаш А.Г.), общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Полевское коммунальное предпри-
ятие» (Кулбаев И.А.) при проведении субботников на дворовых территориях предоставить жи-
телям многоквартирных домов инвентарь и обеспечить контроль за своевременным вывозом 
мусора с убранных территорий.

10. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «ТБО «Экосер-
вис» Волкову А.Ю.:

1) организовать погрузку и вывоз мусора, собранного в ходе проведения санитарно-эколо-
гических субботников на территории Полевского городского округа в 2019 году;

2) обеспечить оперативное представление информации об объемах собранного и вывезен-
ного мусора в ходе проведения санитарно-экологических субботников на территории Полев-
ского городского округа в 2019 году в службу ЖКХ и благоустройства.

11. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сы-
сертском районе» Шашмурину Д.М. усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов на территории Полевского городского округа.

12. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, главному государственному инспектору город-
ского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному 
надзору Покальнетову В.Н. усилить контроль по предотвращению случаев сжигания мусора на 
территории Полевского городского округа во время проведения санитарно-экологических суб-
ботников.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Приложение
к постановлению Администрации

Полевского городского округа
от 05.04.2019 № 160-ПА

СХЕМА
закрепления территорий Полевского городского округа

по организации уборки, содержанию территорий

№
п/п

Предприятие,
учреждение, организация Территория

1 ПАО «СТЗ» ТПЦ № 1 ул. Вершинина: от заводоуправления до ул. Свердло-
ва, включая перекрестки

2 ПАО «СТЗ» ТСЦ ул. Ленина: от ул. Вершинина до ул. Р.Люксембург, 
включая перекрестки

3 ПАО «СТЗ» копровый цех ул. Ленина: от ул. Р.Люксембург до площади Ленина
4 ПАО «СТЗ» ЭНЦ ул. Ленина: от площади Ленина до пер. Сталеваров, 

включая перекресток
5 ПАО «СТЗ» УКСО (ДКиТ) территория площади Ленина перед ДКиТ ПАО «СТЗ» 

от проезжей части до фасада здания, территория пло-
щади Ленина от боковых стен ДКиТ ПАО «СТЗ» до по-
ребриков тротуара

6 ПАО «СТЗ» ЭСПЦ ул.Свердлова: от ул. Вершинина до ул. Коммунисти-
ческая, включая перекресток у ООО «Социальное пи-
тание»

7 ПАО «СТЗ»
ООО «УПК»

ул.Свердлова: от ул. Коммунистическая до 
ул. Ст. Разина, включая перекресток

8 ООО «Агроцвет»
ООО «Агроцвет плюс»
ООО «Ваш уют»
ООО «Ремстрой»

ул.Свердлова: от ул. Ст.Разина до пер. Сталеваров, 
включая перекресток;
ул. Ст.Разина: от ул. Металлургов, включая пешеход-
ный тротуар и газон от музыкальной школы, вдоль 
школы № 17 до дома № 50 ул. Ст.Разина

9 ПАО «СТЗ» ТСЦ ул. Р. Люксембург: от ул. Матросова до ул. Свердлова, 
включая перекресток

10 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ФЛЦ

ул. Матросова: от ул. Вершинина до ул. Октябрьская, 
включая перекресток

11 ОАО «СТЗ» КИПиА ул. Ст.Разина: от ул. Ленина до ул. Некрасова, вклю-
чая перекресток

12 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» РМЦ

ул. Ст.Разина: от ул. М. Горького до ул. Ленина, вклю-
чая перекресток

13 ПАО «СТЗ» НИЦ ул. Коммунистическая: от ул. Свердлова до пл. Победы
14 ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 пл. Победы, ул. Коммунистическая: от пл. Победы до 

ул. Декабристов, включая перекресток

15 ПАО «СТЗ» УОТ и ПБ;
ГАПОУ СО «Полевской много-
профильный техникум имени 
В.И. Назарова»

ул. Коммунистическая: от ул. Декабристов до входа в 
парк культуры и отдыха, включая площадь у Дворца 
спорта;
территория газона от ул. Вершинина, 37 (здание тех-
никума) до здания ул. Р.Люксембург, 18 (включая тро-
туар); прилегающие территории учреждений (ул. 
Ленина, 16, ул. Вершинина, 37)

16 ООО «Социальное питание» ул. Свердлова: территория газона вокруг здания ООО 
«Социальное питание», от здания МБУК Городской 
центр досуга «Азов» до ул. Р.Люксембург

17 ПАО «СТЗ» УИТ ул. Коммунистическая: от входа в парк культуры и 
отдыха до автобусной остановки «Парковая»

18 ПАО «СТЗ» ЭЛЦ ул. Коммунистическая: от остановки «Парковая» до 
ул. Совхозная, газоны по обеим сторонам дороги

19 ПАО «СТЗ» ООО «СТК» ул. Коммунистическая: от ул. Совхозная до первой 
автобусной остановки в микрорайоне Зелёный Бор 
(включая тротуар вдоль коллективного сада)

20 ПАО «СТЗ» ЦПП ул. Коммунистическая: от автобусной остановки «Зе-
лёный Бор» до 2-ой автобусной остановки микрорайо-
на Зелёный Бор-1 (остановка в сторону Екатеринбур-
га)

21 ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 ул. Декабристов: от ул. Р.Люксембург до ул. Коммуни-
стическая, включая перекресток

22 ПАО «СТЗ» ЦЗЛАМ ул. Декабристов: от ул. Коммунистическая до главного 
входа на стадион «Труд», включая перекресток

23 ПАО «СТЗ»
ООО «СинараПромТранс»

ул. Декабристов: от главного входа на стадион «Труд» 
до входа на территорию инфекционной больницы 
(включая газоны до дома № 22)

24 ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ЦРМО и П

ул. Декабристов: от входа на территорию инфекцион-
ной больницы до лыжной базы, включая дорогу перед 
лыжной базой до поворота на п. Красная Горка

25 ПАО «СТЗ» УЦРЭЭО ул. Металлургов: от пл. Победы до ул. Ст.Разина
26 ПАО «СТЗ» ОТК пер. Сталеваров: от ул. Свердлова до ул. М.Горького
27 Магазины, организации, распо-

ложенные в доме № 2 микрорай-
она Зеленый Бор-2

прилегающая территория у дома № 2 в микрорайоне 
Зеленый Бор-2 со стороны магазина до ограждения

28 Полевской филиал ГАПОУ СО 
«Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С.Попова»

территория, прилегающая к зданию колледжа, вклю-
чая проезжую часть (ул.Партизанская)

29 ОАО «Полевская коммунальная 
компания»

ул. Р.Люксембург: от ул. Свердлова до ул. Совхозная, 
территория площади Ленина: от проезжей части до ул. 
Свердлова, ул. Вершинина: от магазина «Цветы» до 
ул. Свердлова, ул. М.Горького: от ул. Октябрьская до 
ул. Ст.Разина

30 Сеть магазинов «Пятерочка» микрорайон Ялунина,1: пустырь между магазином до 
проезжей части (ул. Октябрьская);
микрорайон Зеленый Бор-1, 9: территория, прилегаю-
щая к магазину, и разделительная полоса за дорогой – 
дублером на протяжении главного фасада магазина;
З. Бор-2, 34 – территория, прилегающая к магазину;
ул. Вершинина, 35 газоны и тротуары от здания до 
дороги;
ул. Совхозная: от ул. Р.Люксембург до ул. Коммунисти-
ческая – газоны до пешеходной дорожки со стороны 
многоэтажной застройки и до забора коллективного 
сада с противоположной стороны

31 Магазин «Мясная лавка» асфальтовое покрытие до магазина «Мясная лавка» 
вдоль здания ОМС «Управление образованием» ПГО 
по ул. Коммунистическая № 23А

32 Полевской ОП и ОК Западное от-
деление Свердловский филиал
ОАО «Энергосбыт Плюс»

участок между забором стадиона МАОУ ПГО «Поли-
технический лицей № 21 «Эрудит» и домами №№ 6, 8, 
10 микрорайона Зеленый Бор-1

33 ООО «Полевская Грузовая Ком-
пания»

ул. Вершинина: участок от ул. Свердлова до ул. Вер-
шинина, 37 (до забора техникума) (тротуар, газоны)

34 Организации, расположенные по 
ул. Совхозная, в здании 14/1 (ИП 
Князев Р.Г.)

газоны по обеим сторонам дороги от дома № 5 по ул. 
Совхозная до ул. Р.Люксембург

35 Организации, расположенные в 
здании дома № 5а микрорайона 
Зеленый Бор-1

территория, прилегающая к зданию до проезжей части

36 МБУ «Спортивная школа» ПГО территория стадиона «Школьник», газоны вокруг ста-
диона со стороны ул. Свердлова, пер. Спортивный (до 
забора МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»)

37 Дополнительный офис «Север-
ский» ОАО «СКБ-Банк»

от дорожки, идущей от здания техникума (ул. Ленина, 
16) до забора дополнительного офиса ОАО «СКБ – 
Банк» (ул. Ленина, 12)

38 Ритуальный салон «Память» 
(ул. Ленина, 9а);

территория между МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 об-
щеобразовательного вида» и МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 37 общеразвивающего вида»

39 Торговый комплекс «Сити-
центр»

территория вокруг спортивного корта в мкр. Ялунина

40 Отдел Военного комиссариата 
Свердловской области по г. По-
левской

прилегающая территория, ул. Ст.Разина от здания во-
енкомата до ул. Металлургов

41 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в Чкаловском районе 
г.Екатеринбурга, в г. Полевской и 
в Сысертском районе»

прилегающая территория

42 Магазины «Пятероч-
ка», «Монетка»;
ООО «Фото»;
МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» и др.

газон по ул. Р.Люксембург от ул. Ленина до МАОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 
«Интеллект» (напротив дома № 7 мкр. Ялунина)

43 Полевской цех комплексного тех-
нического обслуживания Перво-
уральского районного узла связи 
Екатеринбургского филиала
ПАО «Ростелеком»

ул. Декабристов: от дома № 8 ул. Декабристов до 
забора территории Дворца спорта ПАО «СТЗ»
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44 Универсальный дополнитель-
ный офис № 7004/0491 Южного 
отделения № 7004 Сбербанка 
России,
магазин «Магнит»

газон у дома № 8 ул. Декабристов до дороги

45 ИП Шиляева Е.А. территория за магазином «Верный» между домом № 
7 по ул. Декабристов и домом № 28 по улице Комму-
нистическая, прилегающие территории к магазинам 
«Эллада», «Гермес», «Афродита», «Медея»

46 ИП Аношкин В.Г. ул. Р. Люксембург: пешеходный тротуар и газон от 
здания автовокзала до ул. Декабристов (со стороны 
торговых павильонов)

47 ИП Плотникова Л.В.
(здание ул.Р.Люксембург, 18) 
ООО «Торгово-сервисная сеть 
«Талисман»

территория вокруг здания № 18 по ул. Р.Люксембург до 
проезжей части и по ул. Вершинина до здания техни-
кума по ул. Вершинина, 37, включая газоны со сторо-
ны ул. Вершинина и ул. Р.Люксембург

48 ООО «Строймеханизация-1» пустырь у дома № 112 по ул. Р.Люксембург
49 ИП Домрачев С.Г. территория АЗС по ул. Вершинина с прилегающей тер-

риторией до кладбища, автовокзала, производствен-
ной базы ОАО «ПКК» и магазина «Цветы»;
территория АЗС по ул. Володарского до территории
ЗАО «Промуголь»

50 АО «Карат» Полевской мрамор-
ный карьер
ООО «Комбинат общественного 
питания»

ул. Трубников: от магазина «Цветы» до поворота к 
зданию ГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому ГУ 
МВД России

51 ООО «Полевской дом торговли и 
строительства»

ул. Трубников: от поворота к зданию ГИБДД отдела 
МВД РФ по г. Полевскому ГУ МВД России по обеим 
сторонам дороги до въезда на оптовую базу

52 ООО «ПланКомплектМонтаж»,
ООО «Металлург»

ул. Трубников: от въезда на оптовую базу до моста 
через реку Северушка

53 ООО «Электромонтаж сервис-1» ул. Трубников – левая сторона: от моста через реку 
Северушка до въезда на завод ЖБИ

54 ООО «Энергомаш-Плюс»
ООО «Энергомашсервис»
ООО «Востокметаллургмонтаж»

ул. Трубников – правая сторона: от моста через реку 
Северушка до въезда на завод ЖБИ

55 ОАО «Полевской молочный ком-
бинат»,
ООО «Полевская
пивоварня»,
ООО «Кондитерское
объединение «Сладиал»

правая сторона дороги до угла забора компании ООО 
«Северская транспортная компания»
левая сторона дороги до угла забора компании ООО 
«Северская транспортная компания»
дорога от цеха товаров народного потребления ПАО 
«Северский трубный завод» до угла забора компании 
ООО «Северская транспортная компания»

56 ООО «Термоизоляция»,
ООО «Северская строительная 
компания»,
ООО «СтройГарант»

дорога от автобусной остановки ТЭСЦ № 2 до окон-
чания учебной площадки для вождения: каждая пара 
предприятий проводит уборку по своей стороне

57 И.П. Гарагашев Г.В.:
кафе «Тет-а-тет»,
автомойка,
сауна

территория на 10 метров в ширину по обеим сторонам 
дороги: от развилки главной дороги, включая террито-
рию бывшей АЗС до начала учебной площадки для во-
ждения

58 ОАО «Промышленно-транспорт-
ная компания Свердловскстрой-
транс» АТП № 10,
ООО «Северское АТП № 10»

прилегающая территория в радиусе 15 метров, с лице-
вой стороны до середины дороги

59 АО «ГАЗЭКС», комплекс-
ная эксплуатационная служба 
г.Полевской,
АО «ГАЗЭКС» управление ре-
ализации газа по Западному 
округу

ул. Р.Люксембург: газон между зданиями Полевской 
КЭС и до дома № 75 по ул. Р.Люксембург

60 Отдел Управления Федеральной 
Миграционной службы России 
по Свердловской области в г. По-
левском (ул. Р. Люксембург, 75)

газон и пустырь за домом ул. Р. Люксембург № 75

61 Отделение ГИБДД ОМВД России 
по г. Полевскому

ул. 8 Марта, № 1а (территория, прилегающая к зданию)

62 ОМВД России по г. Полевскому ул. Свердлова (территория, прилегающая к зданиям 
МВД в радиусе 50 м)

63 Прокуратура г. Полевского 
Свердловской области

газоны перед зданием прокуратуры до проезжей части

64 АО «Комбинат бытового обслу-
живания «Полевчанка»,
Дилинговый центр ООО «Стоун»

сквер между городской баней и МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 28 общеразвивающего вида»

65 МКУ «ЦСКУ» ПГО территория, прилегающая к зданию Администрации 
Полевского городского округа, ограниченная домами 
№ 24 и № 26 по ул. Ленина и домами № 30 и № 28 
по ул. Ст.Разина

66 ОМС Управление культурой ПГО,
Администрация Полевского го-
родского округа, отдел архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации ПГО, служба ЖКХ 
и благоустройства МКУ «ЦСКУ» 
ПГО,
Дума Полевского городского 
округа,
Совет ветеранов ПАО «СТЗ»,
Полевская городская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов,
МУП «Полевская специализиро-
ванная компания»

территория дендрария за ДКиТ ПАО «СТЗ» (по указан-
ной территории все участники распределяются ОМС 
Управление культурой ПГО)

67 ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО,
МБУ «Управление городского хо-
зяйства» ПГО

территория, прилегающая к зданию № 2 по ул. Ленина

68 Кафе «На Майской»,
Приход во имя Святой Троицы

берег Северского пруда: в длину от плотины до родни-
ка, в ширину между кромкой воды и дорогой

69 МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» ПГО

прилегающая территория до тротуара ул. Свердлова и 
сквер за зданием ул. Свердлова, № 29

70 ООО «Партнер» территория, прилегающая к рынку по ул. Вершинина в 
радиусе 50 м, стоянка автомашин

71 ООО «Визит» территория, прилегающая к торговому комплексу по 
ул. Свердлова в радиусе 50 м

72 ЗАО «Энергометаллург монтаж 
«Урал»

правая сторона ул. Совхозная: от ул. Декабристов до 
охранного предприятия центрального отделения быв-
шего совхоза

73 ООО «Управление механизации 
«СредУралСтрой»,
ООО «АЭРО-97»

ул. Трубников: от ул. Вершинина до моста через реку 
Северушка

74 ООО «Производственно-техни-
ческий комплекс»

ул. Гагарина

75 ИП Крестьянинова Н. Е.,
УФПС СО – филиал ФГУП
«Почта России», магазины рас-
положенные по адресу: микро-
район. Зеленый Бор-1, 15

микрорайон Зеленый Бор-1, 15 до ул. П.Морозова: 
территория пустыря перед домом № 15 микрорайона 
Зеленый Бор-1,

76 ИП Султанова Л.Р. (ул. Нахимо-
ва, швейная фабрика)

ул. Нахимова: от ул. Мичурина до ул. Грибоедова

77 ГАУЗ СО «Полевская стоматоло-
гическая поликлиника», магазин 
«Кировский», торговый комплекс 
«17 магазинов»

прилегающая территория и участок городского леса до 
проезжей части напротив дома № 42 по ул. Коммуни-
стической

78 ИП Краева И.Ю.,
магазин «Магнит у дома», 
«Миллениум», салон «Латона»

прилегающая территория и газоны до проезжей части 
в районе дома № 34 по ул. Коммунистической

79 Магазины: «Магнит косметик»,
«Умелец»

прилегающая территория и газоны до проезжей части 
напротив дома № 32 по ул. Коммунистической

80 ООО «Шарм»;
автошкола «АВС – Урал»
ООО «Еврохолдинг»

пустырь между домами ул. Р.Люксембург № 10 и № 14; 
дорога, газон и тротуар от внутридворового проезда 
дома № 69 по ул. Р.Люксембург до дома № 16 микро-
района Черемушки

81 Полевской отдел ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных
и муниципальных услуг»

газон перед зданием центра (ул. Октябрьская, 57) до 
дороги

82 Магазины «Ревда»,
«Сантехсервис»

пешеходная дорожка между магазином «Ревда» и 
МБДОУ ПГО «Детский сад № 51»

83 Торговый центр «Палермо» прилегающая территория вокруг здания до проезжей 
части, до забора коллективного сада

84 5 отдел оперативной службы 
Управления Федеральной 
службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по СО,
Территориальная комиссия
г. Полевского по делам несовер-
шеннолетних и защите
их прав, ГБОУ СО для детей, 
нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педа-
гогической реабилитации и кор-
рекции «Ладо»

прилегающая территория вокруг здания по адресу: 
мкрн Черемушки, 24 (внутри и снаружи)

85 МБУК «Городской центр досуга 
«Азов»

территория, прилегающая к зданию, от дома № 33 по 
ул. Вершинина до здания центра (газон до тротуара)

86 ГУ – Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Полевском Сверд-
ловской области

прилегающая территория

87 Полевской филиал Уральского 
колледжа экономики и права,
кафе «Веранда»,
ЗАО «Санаторий-профилакто-
рий»

прилегающие территории вокруг здания ул. М.Горько-
го, дом 1 и газоны до проезжей части

88 ЗАО «Компания «Пиастрелла» газоны, прилегающие к проезжей части по ул. 
П.Морозова: от светофоров до автобусного кольца, 
включая кольцо

89 Автовокзал, (ул. Р.Люксембург, 20) прилегающая территория с газонами и тротуарами до 
дороги ул. Вершинина, ул. Р.Люксембург

90 ООО «Уралспецзащита» прилегающая территория напротив здания до дороги, 
дорога вдоль пруда от ул. Володарского до ул. Бажова

91 ООО «Завод пожарных автомо-
билей «Спецавтотехника»

ул. Ильича: от ул. Калинина до ул. К.Маркса

92 ОАО «Полевской металлофур-
нитурный завод»

ул. Крылова: от ул. Чехова до ул. Володарского; по 
обеим сторонам ул. Калинина (от ул. Володарского до 
ул. Ильича)

93 МУП «Полевская специализиро-
ванная компания» ПГО

ул.Челюскинцев: от медицинских складов до ул. Кры-
лова;

94 МАУДО ПГО «Центр развития 
творчества им. П.П. Бажова»

территория вокруг здания ЦРТ и сквера за зданием 
центра до дороги, идущей от Торопова, 9, до дома № 4 
во 2-ом микрорайоне, территория газона между МАУДО 
ПГО «Центр развития творчества им. П.П. Бажова» и 
домом № 11а по ул. К.Маркса

95 ТОИОГВ СО - Управление соци-
альной политики Министерства 
социальной политики Свердлов-
ской области по городу Полев-
скому

участок сквера за зданием центра от дорог между от 
ул. Торопова, 9, и домом № 4 2-го микрорайона до 
дороги между домами Торопова, 1 и 2-ой микрорай-
он, 6

96 Магазины:
«Анжелика», «Монетка», «Но-
винка», «Зоотовары», «Красное 
– Белое»

ул. Торопова со стороны домов 2-го микрорайона: 
газон между дорогой и пешеходной дорожкой от ул. 
К.Маркса до дороги, идущей вдоль берега пруда

97 МУП «Пассажирское АТП» ПГО ул. Володарского: от административного здания до ул. 
Калинина по нечётной стороне улицы (обочина дороги 
и прилегающая к ней полоса газонов с тротуаром)

98 ООО «Шарм» клуб «Боулинг Би-
льярд», магазин «Умелец», авто-
мойка

ул. Володарского: прилегающая территория по длине 
всего здания до дороги

99 ЗАО «Юг-Сервис» ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на п.Зюзель-
ский до медицинских складов (левая сторона)
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100 Завод по производству сухих 

строительных смесей в городе 
Полевском ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус»

ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги на п.Зюзель-
ский до медицинских складов (правая сторона), за ис-
ключением территории гаражного кооператива

101 ООО «ОМИА Урал» филиал
в г. Полевской Свердловской об-
ласти (ул. Володарского, 111)

прилегающая территория

102 АО «Карат» Полевской мрамор-
ный карьер

объездная дорога напротив карьера от ул. Володар-
ского до плотины Железянского пруда

103 64 пожарная часть ФГКУ 
«10 отряд Федеральной проти-
вопожарной службы по Сверд-
ловской области»

ул. Крылова: от ул. Чехова до пожарной части (Кры-
лова, 8)

104 ГБУ СО «Полевская ветеринар-
ная станция по борьбе с болез-
нями животных»

ул. Челюскинцев: от ул. Крылова до ветеринарной 
станции (со стороны ветеринарной станции)

105 МБУ ПГО «Центр культу-
ры и народного творчества» 
(ул. Победы, 7)

парк за зданием МБУ ПГО «Центр культуры и народ-
ного творчества», территория вдоль забора парка по 
ул. Победы, с обеих сторон от здания центра (тротуар, 
газон) до дороги, стела «Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.» и прилегающая к ней часть 
парка, ограниченная со стороны ул. Чехова забором, 
со стороны парка – пешеходной дорожкой

106 МБУ «Центр физкультурно-спор-
тивных мероприятий» ПГО

территория вокруг стадиона за магазином «Апель-
син», парк за зданием МБУ ПГО «Центр культуры и на-
родного творчества»: от ул. Белинского до ул. Крылова

107 Клуб «Пейнтбол» территория вокруг клуба до дороги по ул. Ильича, до 
дороги проулка между ул. Ильича и ул. Кологойды

108 ООО «Уральский завод горячего 
цинкования»,
ООО «Уральский завод много-
гранных опор»

прилегающая территория

109 ООО Управляющая компания 
«Южное коммунальное предпри-
ятие»

ул. Хохрякова: от ул. К.Маркса до ул. Победы; терри-
тория пустыря между улицами К. Маркса, Урицкого, 
Жилина

110 ООО «Новая энергетика» ООО 
«Чистая вода»

ул. Челюскинцев: от ул. Победы до ул. К.Маркса

111 ООО «Городская управляющая 
компания»

дорога с газонами от ул. Володарского до ул. Торопо-
ва вдоль МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа № 20»

112 Архивный отдел Администрации 
ПГО, Полевской отдел Управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации када-
стра и картографии по Сверд-
ловской области (Полевской 
отдел Управления Росреестра 
по Свердловской области);
Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области 
Полевской отдел

прилегающая территория

113 Магазин «Пятерочка» ул. К.Маркса, 22 – территория, прилегающая к мага-
зину со стороны ул. К.Маркса, 22 до забора, бывше-
го профилактория и между домами № 22 и № 20 по 
ул. К.Маркса

114 ИП Черкашин А.Н.,
ООО «Промлес»

от насосной станции до ул. Школьная и ул. Кирова 
вдоль огородов; пер. Школьный вдоль реки Полевой 
до ул. Калинина

115 ООО «Новоросчермет»
ООО «Полимет»
ООО «Регион-Лес»
ООО «Чермет-Бисерть»

прилегающая территория, плотина Штангового пруда, 
объездная дорога от плотины Штангового пруда до 
ул. К.Либкнехта по обе стороны

116 ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное объедине-
ние» филиал «Полевской»

ул. Ильича: от здания лесхоза до частных домов

117 Крестьянское хозяйство
Аникьева А.В.

участок от ул. Крылова до территории крестьянского 
хозяйства Аникьева А.В.

118 ООО «Управляющая компания 
«Полевское коммунальное пред-
приятие»

ул. Хохрякова: от ул. Победы до ул. Крылова

119 ИП Кулбаев И.А. ул. Бажова: от дома № 4 до дома № 8
120 Полевской отдел ГБУ СО «Мно-

гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»
(ул. Бажова, 2)

газон вдоль дома № 2 по ул. Бажова (от тротуара до 
дороги)

121 ГКУЗ СО МЦ «Резерв» от медицинских складов до ветстанции
122 ОАО «Первоуральская типогра-

фия» участок оперативной поли-
графии
в городе Полевской,
магазин «Мастер»,
ИП Демидович А.С.

сквер по ул. Ильича (тротуар вдоль сквера)

123 Магазин «Апельсин» сквер перед магазином
124 ГБУЗ СО «Полевская централь-

ная городская больница»
территории, прилегающие к поликлиникам и гаражам 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» (в том числе за огражде-
нием до дороги)

125 Филиал «Полевское Бюро техни-
ческой инвентаризации и реги-
страции недвижимости» СОГУП 
«Областной Центр недвижимо-
сти» Свердловской области, ма-
газины, расположенные в здании

прилегающая территория вдоль дома по ул. К.Маркса, 
№ 2а до дороги

126 Автостанция (ул. Володарского) прилегающая территория, ограниченная ул. Володар-
ского и ул. Победы

127 ООО «Рынок «Южный», магазин 
«Пятерочка»

территория, прилегающая к торговому комплексу в ра-
диусе 50 м

128 ОАО «Уралгидромедь» ул. Штанговая: от ул. Малышева до дороги на Гумешки
129 ООО «Технология»

(ул. Ильича, 17а)
территория ООО «Технология» до центра проез-
жей части ул. Ильича и ул. К.Маркса (исключая тер-
риторию автостоянки около автобусной остановки по 
ул. К. Маркса)

130 ЗАО «Промуголь» прилегающая территория по ул. Володарского до 
дороги с лицевой стороны

131 ИП Калугина отель «У моря» прилегающая территория по ул. Бажова, 1а до дороги
132 Местная православная рели-

гиозная организация Приход 
во имя Святых Первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
г.Полевского

территория вокруг Храма и ул. Фрунзе

133 Кафе «Life» (ул. Ильича, 5) прилегающая территория до дороги
134 Полевской РКЭС (район комму-

нальных электрических сетей) 
АО «Облкоммунэнерго»

район церкви от перекрестка ул. К.Маркса – ул. Ильича 
до пруда; ул. Кологойды; пер. Банковский

135 ИП Саидов И.А.
ул. Володарского, 95Б

территория вокруг здания до дороги со стороны ул. Во-
лодарского и ул. Крылова

136 Сеть магазинов «Магнит», «Пя-
терочка», «Монетка», «Верный», 
«Светофор»

прилегающие территории (кроме указанных в данной 
схеме)

137 Муниципальные образователь-
ные учреждения

территории, согласно приказу начальника ОМС Управ-
ление образованием ПГО

138 Индивидуальные предпринима-
тели, имеющие или арендующие 
здания, помещения

закрепленные за предпринимателями территории, 
очистка газонов у стен зданий, прилегающей террито-
рии

139 Руководители уличных коми-
тетов и старшие подъездов в 
жилых домах

организация уборки улиц частного сектора и дворовых 
территорий

140 Председатели гаражных коопе-
ративов

организация уборки территорий гаражных кооперати-
вов с вывозом мусора

141 Владельцы АЗС прилегающие территории
142 Владельцы автостоянок: территории, прилегающие к автостоянкам в радиусе 

50 м
143 Предприятия и учреждения се-

верной и южной частей города, 
сел и поселков, не указанные в 
данной схеме

территория, прилегающая к зданию, в том числе про-
езжая часть

с. Курганово
144 ИП Межин А. С. прилегающая территория, включая проезд
145 Магазин «Пятерочка» прилегающая площадь и парк у магазина
146 ИП Карпунин территория ограничена ул. Кирова и 10 м за забором в 

сторону Школьной горы
147 МБОУ ПГО «Основная общеоб-

разовательная школа с. Курга-
ново»

территория школы с аллеей и территория обелиска 
«Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.»

148 Полевской участок Сысертско-
го ДРСУ

территория берега водохранилища в границах пред-
приятия

149 ООО «Три Х» Капервас Д.М. территория берега водохранилища от шоссе до грани-
цы кордона

150 Мраморный цех вдоль шоссе от улицы Ленина № 1 до кладбища и по 
дороге к котельной цеха

151 ООО «Урал (ойл)» (Марченко 
В.В.)

проезд Промышленный до территории пилорамы, со-
держание пруда по ул. Ленина
с. Полдневая

152 Полдневское лесничество от дома № 47 до дома № 49 по ул. Красноармейской
153 ИП Ульман И.В. от дома № 81 до дома № 85 по ул. Комсомольская, от 

дома № 1 до дома № 2 по ул. М.Горького
154 Крестьянское хозяйство

Аникьева А.В.
от дома № 46 по ул. Пролетарская до перекрестка с 
дорогой на ферму; по ул. Свердлова от котельной до 
перекрестка с дорогой на ферму

155 Челябинское отделение ЮУЖД, 
сотрудники железнодорожной 
станции

ул. Пионерская от территории магазина ИП Петухова 
Р.Н. до дома № 5, включая полосу отчуждения желез-
ной дороги; ул. Пионерская от водонапорной башни до 
привокзальной

156 МБОУ ПГО «Средняя общеобра-
зовательная школа
с. Полдневая»

ул. М.Горького от дома № 4 до перекрестка с дорогой 
на ул. Свердлова

157 ООО «Кедр» от дома № 2 по ул. Комсомольская до дома № 4 по ул. 
Советская; от дома № 2 до дома № 2а по ул. Лесная, 
прилегающая территория к киоску по ул. Комсомоль-
ская, 77

158 ИП Сергеев С.Г. прилегающая территория к магазину (от здания вокза-
ла до магазина)

159 Территориальное управление
с. Полдневая

ул. М.Горького от 1 до дома № 4

160 ФАП, библиотека, почтовое отде-
ление

ул. Д.Бедного от дома № 9 до дома № 9а

п. Станционный-Полевской
161 МБОУ ПГО «Основная общеоб-

разовательная школа поселка 
Станционный-Полевской»

прилегающая территория ул. Лесная и ул. Школьная 
до оси проезжей части улицы; по периметру остальной 
прилегающей территории до линии границ поселка

162 ГБУЗ СО «СОКПБ» филиал «По-
левская психиатрическая боль-
ница»

тротуар от перекреста ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Ле-
вонабережная, по длине занимаемого участка на всю 
ширину, до обочины проезжей части дороги до ул. Га-
гарина, 3

163 ООО «СпецТехЗказ» территория вдоль границы предприятия до полосы от-
чуждения железной дороги, прилегающая территория 
по периметру предприятия до линии границ поселка

164 Пионерское лесничество переулок Пионерский от № 1 до № 3 и прилегающая 
территория

165 Дом культуры прилегающая территория в радиусе 50 м
166 ИП Худяков прилегающая территория перед магазином до середи-

ны дороги, слева пустырь в сторону ж/дороги в ради-
усе 50 м

167 Магазин «Афанасий» ул. Железнодорожная, № 7, прилегающая территория 
перед магазином, территория со стороны ул. Кирова 
до проезжей части
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168 Павильон прилегающая территория в радиусе 15 м
с. Мраморское

169 ООО «Уральский мрамор» дорога от предприятия до перекрестка улиц 1 Мая и 
ул. 40 лет Октября

170 МБОУ ПГО «Основная об-
щеобразовательная школа 
с.Мраморское»

улица 1 Мая, мемориал «Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.», перекресток улиц 1 Мая, 
Пушкина

171 Магазин «Семейный» ООО «Ро-
сторг»

санитарная зона вокруг магазина в радиусе 25 метров 
и до дороги по ул.1 Мая

172 Магазин «Стронг», столовая санитарная зона вокруг магазина до ул.1 Мая
173 Магазин «Стронг» по улице 1 

Мая, 2
санитарная зона вокруг магазина, конечная остановка 
автобуса, территория за мемориалом «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
с.Косой Брод

174 магазин «Каменный цветок» территория остановки по ул.Ленина, № 2
175 магазин «Сказка» территория, прилегающая к зданиям по ул. Ленина12 

в радиусе 25 м
176 ИП Оденцев В.И. территория родника «Пресвятой Богородицы» и же-

лезнодорожной станции
177 ООО «Робитэкс» территория, прилегающая к мосту через р. Чусовая (со 

стороны ул. Урицкого – 50 м)
178 ООО «Полигрез» территория, прилегающая к остановке по ул. Урицкого, 

23; участок дороги от остановки до предприятия
179 ООО «ОАФ-Логистик» территория остановки по ул. Урицкого, 14
180 ИП Файвисович И.И. территория остановки по ул. Ленина, 100
181 ОАО «ПКК» территория котельных по периметру 25 метров от 

здания
182 МБОУ ПГО «Школа с.Косой 

Брод»
территория мемориала «Сквер памяти», Школьная 
гора

183 Дом культуры территория летней сцены по ул. Советская, 18, 20, 
площадь в районе ул.Советская, 19

184 ФАП территория, прилегающая к детскому саду со стороны 
ул. Советская, № 13

185 Территориальное управление с. 
Косой Брод, библиотека, почто-
вое отделение

территория, прилегающая к зданию по ул. Советская, 
23 по периметру 25 метров от здания

186 ООО «Полевская грузовая ком-
пания»

предоставление транспорта для вывоза мусора

187 ИП Михайлов Ю.П. предоставление погрузчика и транспорта для вывоза 
мусора
п.Зюзельский

188 ИП Шишкин обочина вдоль дороги от поворота в п.Зюзельский; 
территория вдоль дороги по ул. Ленина до проходной

189 ООО ПФ «Милена» 10-метровая санитарная зона вокруг предприятия
190 МБОУ ПГО «Средняя об-

щеобразовательная школа 
п.Зюзельский»

территория, прилегающая к школе по ул. Нагорная и 
переулок между ул. Нагорная и ул. Красноармейская; 
территория, прилегающая к детскому саду и ФАП, пер. 
Молодежный, № 5

191 ООО «Афанасий» территория, прилегающая к магазину «Афанасий» до 
забора напротив

192 магазин «Звездный» санитарная зона 10 м вокруг магазина
193 ООО «Каменный цветок» территория до дороги по ул. Красноармейская от дома 

№ 10 до забора дома № 1а по ул. М.Горького и 10 м с 
задней стороны магазина

194 Территориальное управление 
п. Зюзельский,
почтовое отделение,
филиал Сбербанка,
библиотека,
телефонная станция

территория до дороги по ул. Красноармейская от дома 
№ 10 до дома № 14

195 Дом культуры санитарная зона вокруг Дома культуры; по ул.Ленина 
до дороги от дома № 2 до магазина «Звездный»

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

от 08.04.2019 № 162-ПА

О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Полевского городского округа, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов в 2019 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
и местного значения на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Полевского городского округа в 
2019 году, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог, вызванных их переувлажнением, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период с 14 апреля по 23 мая 2019 года временное ограничение движения 

(далее – временное ограничение движения в весенний период) тяжеловесных транспортных 
средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения По-
левского городского округа.

2. Установить в период с 24 мая по 31 августа 2019 года временное ограничение движения 
тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покры-
тием (далее – временное ограничение движения в летний период), при значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 320С (по данным федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды).

3. Установить следующие предельно допустимые для проезда в весенний период по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения Полевского городского округа на-
грузки на ось транспортного средства:

1) для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием – 8 тонн на ось;
2) для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны на ось.
4. Установить, что в период введения временного ограничения движения в весенний период 

движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превы-
шает предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим движение 
тяжеловесных транспортных средств.

5. Разрешить в период действия временных ограничений движение тяжеловесных транс-
портных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные на территории Россий-
ской Федерации значения, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в 
период с 22.00 до 10.00 часов.

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-коммунальных услуг» По-
левского городского округа (Коробейников Д.П.) обеспечить:

установку после введения периода временного ограничения движения, связанного со сни-
жением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, и демонтаж 
после прекращения периода такого временного ограничения движения на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, при-
ходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблич-
ки) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорож-
ного движения, утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

информирование пользователей автомобильными дорогами посредством размещения ин-
формации на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» о вводимых ограничениях;

организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения Полевского городского округа.

7. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для сельскохозяйственных живот-

ных, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, то-
плива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо для реактивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба.

8. Временные ограничения движения в летний период не распространяются:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-

риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на террито-

рии Полевского городского округа, при планировании работ предусмотреть сроки заготовки ма-
териальных запасов в объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого 
на автомобильных дорогах временного ограничения движения, а также использовать для этих 
целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта.

10. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по г. Полевскому Мешавки-
ну Д.А. в период введения временных ограничений осуществлять контроль за движением тя-
желовесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Полевско-
го городского округа с грузом или без груза.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 02.04.2019г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского го-
родского округа по адресу:

Свердловская область, город Полевской, село Курганово, ул.Земляничная, д.3, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0216001:958.

На публичных слушаниях присутствовало 6 человек. Протокол публичных слушаний от 
02.04.2019г.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с матери-
алами дела. По результатам выступления замечания и предложения по вопросам публичных 
слушаний не поступали.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Курганово, ул.Земляничная,д.3, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 66:59:0216001:958.

Проголосовало 6 человек, из них:
За – « 6 »
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий А.В. Власова 
Секретарь Я.С. Мензелинцева
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
11.02.2019 №222 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, поселок Станционный-Полев-
ской, улица Калинина, дом 8».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в собственности Полевского городского округа, расположенного Свердловской об-
ласти, городе Полевском, поселок Станционный-Полевской, улица Калинина, дом 8, с када-
стровым номером 66:59:0210003:110, с видом разрешенного использования – личное подсоб-
ное хозяйство, общей площадью 1319 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несо-
стоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №211 «О проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  поселок Станционный-Полев-
ской, улица Правонабережная, дом 53».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в собственности Полевского городского округа, расположенного Свердловской об-
ласти, городе Полевском, поселок Станционный-Полевской, улица Правонабережная, дом 53, 
с кадастровым номером 66:59:0210003:175, с видом разрешенного использования – личное 
подсобное хозяйство, общей площадью 1824 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несо-
стоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №206 «О проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, тер. Барановка район, д.17».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  нахо-
дящегося в  государственной собственности, расположенного  Свердловской области, городе 
Полевском,  тер. Барановка район, д.17, с кадастровым номером 66:59:0102013:351, с видом 
разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома, общей пло-
щадью 1243 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — _<.....................>,   сделавшая последнее 

предложение о цене предмета аукциона —  152 902 (сто пятьдесят две тысячи девятьсот два) 
рубля 50 коп.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №214 «О проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, Восточный промышленный 
район, 2/22».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  на-
ходящегося в   собственности Полевского городского округа, расположенного  Свердловской 
области, городе Полевском,  Восточный промышленный район, 2/22, с кадастровым номером 
66:59:0101023:1427, с видом разрешенного использования – под размещение складской пло-

щадки, общей площадью 2245 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок,  в соответствии с пунктом  14 статьей 39.12 Земельного кодекса 
РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается не-
состоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона:постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №210 «О проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  поселок Зюзельский, улица 
Березовая, 12».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка находящегося в  государственной собственности, расположенного  Свердловской обла-
сти, городе Полевском, поселок Зюзельский, улица Березовая, 12, с кадастровым номером 
66:59:0207002:1231, с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, 
общей площадью 1652 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом  14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион при-
знается несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки необходимо направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №919 «О проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  поселок Зюзельский, в  районе 
дома 2б  по улице Бажова».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  на-
ходящегося в  государственной собственности, расположенного  Свердловской области, городе 
Полевском,  поселок Зюзельский, в  районе дома 2б  по улице Бажова, с кадастровым номе-
ром 66:59:0207002:1236, с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, 
общей площадью 1740 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок на участие,  в соответствии с пунктом  14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион при-
знается несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки необходимо  направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №213 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  поселок Зюзельский, улица 
Лесная, 1».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  на-
ходящегося в  государственной собственности, расположенного  Свердловской области, городе 
Полевском,  поселок Зюзельский, улица Лесная, 1, с кадастровым номером 66:59:0207002:1240, 
с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей площадью 
1201 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок на участие,  в соответствии с пунктом  14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
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на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион при-
знается несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки необходимо  направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №203 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе Полевском, в районе улицы Магистраль, 7».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе 
Полевском, в районе улицы Магистраль, 7, с кадастровым номером 66:59:0101028:182, с видом 
разрешенного использования – производственная деятельность, общей площадью 6847 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьт 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несо-
стоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 №183 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район улицы Коммунистическая, 
на территории городского парка культуры и отдыха»

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в собственности Полевского городского округа, расположенного Свердловской об-
ласти, городе Полевском, район улицы Коммунистическая, на территории городского парка 
культуры и отдыха, с кадастровым номером 66:59:0101019:7155, с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство кафе и декоративного пруда, общей площадью 498 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: В связи с принятием участия на аукционе только одного участника, в со-

ответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

 Организатору аукциона, согласно п.20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона необходимо направить три эк-
земпляра подписанного проекта договора договора аренды земельного участка, как единствен-
ному принявшему участие в аукционе участнику.

 При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №205 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе Полевском,улица Свободы, дом 120».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участканахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском,улица Свободы, дом 120, с кадастровым номером 66:59:0102015:108, с видом раз-
решенного использования – индивидуальная жилая застройка, общей площадью 600 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок на участие,в соответствии с пунктом14 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион при-

знается несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки необходимо направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №202 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Декабристов».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе 
Полевском, улица Декабристов, с кадастровым номером 66:59:0101019:74, с видом разрешен-
ного использования – котельные, общей площадью 1169 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом14 статьей 39.12 Земельного 
кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион при-
знается несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки необходимо направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.03.2019 № 172

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной 
грамоте Думы Полевского городского округа» (в редакции решений Думы от 30.05.2012 № 518; 
от 28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 137), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за высокий професси-

онализм, преданность избранному делу и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

- Бусыгину Светлану Ивановну – главного инженера службы жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа.

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культурно-досуговой 
сферы Полевского городского округа и в связи с Днём работника культуры:

- Булатову Светлану Ивановну – начальника материально-технического отдела муници-
пального бюджетного учреждения Полевского городского округа «Центр культуры и народно-
го творчества.

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в художественное образование детей и в 
связи с Днём работника культуры:

- Силину Юлию Егоровну – преподавателя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств».

4. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добро-
совестный труд, преданность профессии и в связи с профессиональным праздником – Между-
народным днём медицинских сестер:

- Каменеву Татьяну Александровну – старшую медицинскую сестру детской поликлиники;
- Романову Анну Владимировну – старшую медицинскую сестру травматологического от-

деления.
5. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний пло-

дотворный труд, эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищной политики, а также в связи с празднованием Дня местного самоуправления:

- Мохначёву Елену Витальевну – заведующего отделом жилищной политики и социальных 
программ Администрации Полевского городского округа.

6. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за организацию и про-
ведения профилактической работы среди населения Полевского городского округа, а также в 
связи с празднованием 370-летней годовщины со дня образования Пожарной охраны:

- Рейна Евгения Анатольевича – старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского 
городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

7. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
8. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для ин-

формации, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
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