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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 24.01.2012  № 3-р 

О назначении ответственных лиц за внесение информации 
и подготовку отчетов в государственную информационную систему 

«Энергоэффективность»

Для внесения информации и подготовки отчетов в государственную информационную систему «Энергоэффек-
тивность» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2011 года № 20 «Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации 
для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности»:

1. Назначить:
1) уполномоченным лицом, имеющим право доступа к информационным ресурсам государственной инфор-

мационной системы «Энергоэффективность»  на территории Полевского городского округа, первого заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.;

2) ответственным лицом за сбор и предоставление информации в государственную информационную си-
стему «Энергоэффективность» на территории Полевского городского округа – экономиста службы жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр социально – комму-
нальных услуг» Полевского городского округа Насибуллину Э.И.

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б. 

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 20.01.2012   № 150

 Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Полевского городского округа 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Полевского городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2012 году» (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округаот 20.01.2012   № 150

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Полевского городского округа 

с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Полевского городского округа с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

Паспорт программы
Наименование Программы    Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на территории Полевского городского округа с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» (далее – Программа) 

Основание для разра-
ботки Программы 

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации  от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

Заказчик Программы Администрация Полевского городского округа
Разработчик Программы Администрация Полевского городского округа 
Цели Программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Развитие малоэтажного строительства на территории ПГО.
Улучшения архитектурного облика, развитие инфраструктуры, повышение инвести-
ционной привлекательности Полевского городского округа

Задачи программы Подготовка условий и разработка механизма для переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда.
Активизация сноса аварийного жилищного фонда.
Привлечение новых инвестиций в развитие Полевского городского округа
Обеспечение благоустроенным жильем 112 граждан, зарегистрированных в много-
квартирных домах, признанных до 01 января 2010 года в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплу-
атации

Сроки реализа-
ции Программы

2012 год

Источники финансирования Программа в 2012 году предполагает финансирование в сумме 45 678 000 рублей, 
в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства 28 937 013 рублей (63,35 %);
за счет средств бюджета Свердловской области 8 359 074 рублей (18,30 %);
за счет средств бюджета Полевского городского округа 8 381 913 рублей (18,35 %).

Ожидаемые конечные 
показатели Программы

 Переселение 112 граждан из 6 многоквартирных домов, признанных до 01 января 
2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, общей переселяемой площадью 
жилых помещений 1522,60 кв.м

Исполнители основных ме-
роприятий Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полев-
ского городского округа.
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО.
Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» ПГО. 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищного строительства

Контроль за ходом вы-
полнения Программы

Администрация Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения
Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ). 
Объектом регулирования Программы является аварийный жилищный фонд − совокупность жилых помещений 

многоквартирных домов, признанных до 01 января 2010 года в соответствии с Федеральным законом в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, правовых и иных отношений, возни-
кающих в процессе создания благоприятных условий проживания граждан путем их переселения из аварийного жи-
лищного фонда.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда.
В связи с передачей жилищного фонда в муниципальную собственность, содержание жилищного фонда соци-

ального использования, обеспечение условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодатель-
ством стали одними из основных функций органов местного самоуправления.

Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старе-
нию. Главными причинами роста количества аварийного жилищного фонда являются:

- высокий уровень износа строений;
- несоблюдение нормативных сроков проведения ремонтных работ.
По данным, представленным Управлением муниципальным имуществом Полевского городского 

округа по состоянию на 01 января 2011 года:
- общая площадь жилого фонда с физическим износом более 70 % каменных и свыше 65% деревянных состав-

ляет 10,9 и 0,8 тыс.кв.м;
- общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда составляет 4,1 тыс.кв.м.
Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, граждан не в со-

стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворитель-
ного качества.

Аварийный жилищный фонд и (или) жилищный фонд с высоким уровнем износа ухудшает внешний облик Полев-
ского городского округа, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Кроме того, реализацию реконструктивных мероприятий сдерживают как финансовые проблемы, так и нере-
шенность правовых вопросов, касающихся резервирования земли для объектов инженерно-транспортной и соци-
альной инфраструктуры.

Проблемы по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном непригодным для проживания, по развитию территорий городского округа, занятых в настоящее время указан-
ным жилищным фондом, нельзя решать изолированно друг от друга. Самым эффективным методом их решения яв-
ляется программно-целевой, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполните-
лям, а также эффективное управление направленными на финансирование мероприятий бюджетными средствами.

Раздел 3. Цели и задачи Программы
Основными целями разработки данной Программы являются:
- создание и обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, которые от-

вечают стандартам качества;
- развитие малоэтажного строительства на территории Полевского городского округа;
- снижение количества аварийного жилищного фонда;
- улучшение архитектурного облика, развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательно-

сти Полевского городского округа.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
- подготовка условий и разработка механизма для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- обеспечение благоустроенным жильем 112 граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, признан-

ных до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации;

- ликвидация аварийного жилищного фонда в объеме 2025,5 кв.м общей площади жилых помещений;
- создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства;
- привлечение новых инвестиций в развитие Полевского городского округа.

Раздел 4. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на один год – 2012 год. 
Началом реализации является поступление денежных средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Свердловской области в бюджет Полевского городского округа и завершается 
в срок не позднее 31 декабря 2012 года. 

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Индикаторы оценки результативности планируемых результатов

Показатели выполнения программы Единицы 
измерения

Значение 
индикатора 

Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению
Процент от общего количества многоквартирных домов на территории ПГО

дом
%

6
0,8

Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих 
расселению
Процент от общей площади жилых помещений многоквартирных домов на территории 
Полевского городского округа

тыс. кв.м.

%

1522,6

0,15

Количество жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах чел. 112
Количество расселяемых помещений в аварийных многоквартирных домах ед. 29
Объем финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда  
Всего, в том числе: тыс.руб. 45 678 000
за счет средств Фонда тыс.руб. 28 937 013
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на долевое финан-
сирование программы

тыс.руб. 8 359 074

за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование про-
граммы

тыс.руб. 8 381 913

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы
В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Свердловской области и бюджета Полевского городско-
го округа мероприятий по переселению граждан из 6 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 2025,50 кв.м 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Полевского городского округа.

Объем долевого финансирования на выполнение мероприятий Программы составляет:
за счет средств Фонда - 63,35 %;
за счет средств областного бюджета – 18,30 %;
за счет средств местного бюджета – 18,35 %.
Общий объем финансирования по Программе составляет 45 678 000, в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 28 937 013 (63,35 %);
за счет средств областного бюджета 8 359 074 рублей (18,30 %);
за счет средств бюджета Полевского городского округа 8 381 913 (18,35 %) рублей.
Финансовое обоснование потребности на реализацию мероприятий Программы:
стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения расселяемой площади зани-

маемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, установленной Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации  от 31 января 2011 года № 28 «О стоимости одного   квадратного   метра  
общей  площади   жилого  помещения,   предназначенного   для определения в 2011 году размера предельной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых поме-
щений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185 «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в размере 30000 рублей.

Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в 
рамках Программы, составляет  29/1522,6 кв.м. 

Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда равнозначного по общей площади, 
ранее занимаемой гражданами, составит 45 678 000 рублей для строительства 1522,60 кв.м жилья.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов по цене, превышающей предельную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату сто-
имости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше 
определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения 
на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Раздел 7. Механизм реализации программы
1. Перечень аварийных многоквартирных домов, на переселение граждан из которых планируется предостав-

ление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, составлен при соблюдении следующих условий:
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1) признание дома до 01 января 2007 года или в случае, предусмотренном главой 6.2 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», до 01 
января 2010 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в про-
цессе его эксплуатации; 

2) наличие единогласного решения всех собственников жилых помещений в домах, признанных до 01 января 
2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, о готовности участвовать в Программе, принятого на общем собрании собственников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, приведен в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

2. Предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, осуществляется исключительно на:
1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, коли-

чество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном 
земельном участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких 
блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помеще-
ния общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства осуществляется в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и частью 3 статьи 16  Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления Администрацией Полевского го-
родского округа жилых помещений в домах, указанных в пункте 2 настоящего раздела.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы не допускаются.
3. Порядок реализации Программы включает в себя следующие мероприятия:
1) подача заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

2) выполнение полномочий главного распорядителя средств бюджета Полевского городского округа в части 
средств, предусмотренных на реализацию Программы;

3) выполнение функций муниципального заказчика по размещению заказа на:
строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество 

которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном зе-
мельном участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких 
блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помеще-
ния общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) заключение муниципальных контрактов на строительство вышеуказанных домов;
5) координация действий исполнителей муниципальных контрактов по реализации мероприятий Программы;
6) мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы;
7) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством; 
8) снос расселенных аварийных жилых домов;
9) контроль за целевым использованием средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда;
10) предоставление отчетности главному распорядителю средств областного бюджета в установленные им сроки.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации программы
Конечным результатом реализации Программы должны стать снижение доли населения, зарегистрированного 

в многоквартирных домах на территории Полевского городского округа, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы:
- обеспечение 112 граждан, проживающих в 6 домах, признанных в установленном порядке аварийными, бла-

гоустроенным жильем; 
- улучшение внешнего облика города, развитие инфраструктуры городского округа, повышение инвестицион-

ной  привлекательности города; 
- снижение общего процента износа жилищного фонда;
- обеспечение возможности жилищного строительства на земельных участках, освобождающихся после сноса 

аварийных многоквартирных домов;
- развитие малоэтажного строительства на территории Полевского городского округа.
Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 9. Информационное обеспечение программы
Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, а также информация об объемах средств 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и перечне аварийных многоквартирных домов, включен-
ных в Программу, размещается:

- на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru);
- в официальном печатном издании Полевского городского округа – газете «Диалог»;
- на местном телевидении и иных электронных средствах массовой информации.

Раздел 10. Контроль за реализацией Программы
 Администрация Полевского городского округа обеспечивает реализацию Программы и осуществляет общий 

контроль исполнения Программы, управление Программой и контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, в соответствии с задачами и функциями, возложенными на нее.

По итогам реализации Программы заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству формирует сводный отчет с пояснительной запиской о реализованных меро-
приятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.

Система контроля за реализацией Программы:
Текущий контроль:
 представление исполнителями Программы информации о ходе реализации Программы и отчета об ис-

пользовании денежных средств заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству – ежемесячно;

проведение совещаний при Главе Полевского городского округа – по мере необходимости.
Промежуточный контроль:
отчет о ходе реализации Программы на совещании при Главе Полевского городского округа – один раз в полгода.
Итоговый контроль:
отчет о результатах выполнения Программы на совещании при Главе Полевского городского округа в февра-

ле 2013 года.
Представление отчетности в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-

ласти по утвержденным формам и срокам, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и требо-
ваниями Фонда.

Приложение  № 1 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Полевского 

городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2012 году»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО по МО  Полевской городской округ     112 112 2025,50 29 6 23 1522,60 329,90 1192,70 45678000,00 28937013,00 8359074,00 8381913,00 0,00
1. Свердловская область, город Полевской, Хохрякова, дом 52 153 17.12.2009 04.2012 01.2013 12 12 236,50 4 0 4 185,90 0,00 185,90 5577000,00 3533029,50 1020591,00 1023380,00 0,00
2. Свердловская область, город Полевской, Хохрякова, дом 54 106 13.08.2009 04.2012 01.2013 17 17 236,50 3 0 3 127,00 0,00 127,00 3810000,00 2413635,00 697230,00 699135,00 0,00
3. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-

ский, Красноармейская, дом 2
95 26.02.2009 04.2012 01.2013 7 7 305,80 2 0 2 95,60 0,00 95,60 2868000,00 1816878,00 524844,00 526278,00 0,00

4. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, Ленина, дом 13

103 07.05.2009 04.2012 01.2013 25 25 345,90 5 0 5 330,70 0,00 330,70 9921000,00 6284953,50 1815543,00 1820504,00 0,00

5. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, Ленина, дом 15

63 04.12.2008 04.2012 01.2013 21 21 458,30 7 5 2 393,60 274,30 119,30 11808000,00 7480368,00 2160864,00 2166768,00 0,00

6. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, Ленина, дом 17

64 04.12.2008 04.2012 01.2013 30 30 442,50 8 1 7 389,80 55,60 334,20 11694000,00 7408149,00 2140002,00 2145849,00 0,00
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  кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ИТОГО по Полевскому городскому округу 1522,60 329,90 1522,60 45678000,00           45678000,00 0, 00   
1 Свердловская область, г.Полевской, Хохрякова, дом 52 185,90 0,00 185,90 5577000,00 30000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5577000,00 0, 00 30000,00 22500,00
2 Свердловская область, г.Полевской, Хохрякова, дом 54 127,00 0,00 127,00 3810000,00 30000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3810000,00 0, 00 30000,00 22500,00

3
Свердловская область, г.Полевской, поселок Зюзельский, Красноармейская, 
дом 2 95,60 0,00 95,60 2868000,00 30000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2868000,00 0, 00 30000,00 22500,00

4 Свердловская область, г.Полевской, поселок Зюзельский, Ленина, дом 13 330,70 0,00 330,70 9921000,00 30000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9921000,00 0, 00 30000,00 22500,00
5 Свердловская область, г.Полевской, поселок Зюзельский, Ленина, дом 15 393,60 274,30 393,60 11808000,00 30000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11808000,00 0, 00 30000,00 22500,00
6 Свердловская область, г.Полевской, поселок Зюзельский, Ленина, дом 17 389,80 55,60 389,80 11694000,00 30000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11694000,00 0, 00 30000,00 22500,00

Приложение  № 3 
к муниципальной адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Полевского городского округа с учетом 

необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2012 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 
по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по 
году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Итого по программе: Х Х Х Х 1522,60 Х Х Х Х 29 Х Х Х Х 112
 2012 год Х Х Х Х 1522,60 Х Х Х Х 29 Х Х Х Х 112
1 Полевской городской округ 0 0 0 1522,60 1522,60 0 0 0 29 29 0 0 0 112 112
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Продолжение на стр. 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 25.01.2012   № 174
  

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие 
инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории Полевского 

городского округа в 2010-2013 гг.», утвержденную постановлением Главы 
Полевского городского округа от 21.05.2010 № 844 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры 
и спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 18.11.2011 № 408 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.», утвержденную постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 21.05.2010 № 844 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.», 
(далее – программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Основное финансирование 246 343,00 тыс. руб.:
местный бюджет – 100 809,00 тыс. руб.,
областной бюджет – 61 934,0 тыс. руб., 
федеральный бюджет – 81 500,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 2 100,0 тыс. руб. 
Размер бюджетного финансирования мероприятий   программы на 2010-
2013 годы является прогнозируемым

2) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение программы
Источники фи-
нансирования

2010 г. 
тыс. руб.

2011 г. 
тыс. руб.

2012 г. 
тыс. руб. 

2013 г. 
тыс. руб. Всего

Федеральный бюджет - - - 81 500 ,0 81 500,0
Областной бюджет - 8 000,0 50 434,0 3 500,0 61 934,0
Бюджет  ПГО - 3 125,00 69 962,0 27 722,0 100 809,00
Внебюджетные источники - 300,0  1 800,0 - 2 100,0
ИТОГО: 11 425,00 122 196,0 12 722,0    246 343,00 »

3) раздел 8 «План мероприятий по реализации программы» изложить в новой редакции:

«8. План мероприятий по реализации программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Исполнитель 
мероприятия

Основные виды работ, 
выполнение которых не-
обходимо для осущест-

вления мероприятия

Предполагае
мые результаты вы-

полнения программы
Сумма

тыс. руб.

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
2010  год 2011  год 2012  год 2013  год

Вн.Б ОБ МБ ОБ ВнБ МБ ФБ ОБ ВнБ МБ ФБ ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Строительство ФОКа с бас-

сейном и игровым залом в 
южной части города

МБУ «Управление 
городского хозяй-
ства» ПГО

Подготовка ПСД, изыскательские 
работы, экспертиза, строитель-
ство ФОКа

Решение проблемы недостат-
ка спортивных объектов для 
занятий спортом жителей ПГО

150 000, 0 38000,0 37000,0 75000,0

2 Строительство лыжной базы 
в южной части города

МБУ «Управление 
городского хозяй-
ства»
ПГО

Инженерные изыскания и раз-
работка ПСД, проверка смет-
ной документации,  проведение 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы проекта,  проверка и 
выдача заключения о достовер-
ности определения сметной сто-
имости 

Решение проблемы недостат-
ка спортивных объектов для 
занятий спортом жителей ПГО

600,0 600.0

Строительство лыжной базы 10 400,00 8000,0 2 400,0
Обязательства по осуществле-
нию технологического присое-
динения энергопринимающих 
устройств лыжной базы

125,00 125,00

3 Строительство спортзала в 
с.Мраморское

ОМС Управление 
образованием ПГО

Подготовка ПСД, экспертиза, 
строительство спортзала

Возможность регулярных за-
нятий физкультурой и спортом 
учащихся ОУ, жителей ПГО

25000,0 5000,0 20000,0

4 Строительство, восстанови-
тельные работы и плановые 
ремонты спортивных площа-
док и кортов города Полев-
ского с последующей переда-
чей в оперативное управле-
ние МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

МБУ «Управление 
городского хозяй-
ства» ПГО, ОМС 
Управление образо-
ванием ПГО

ПСД на ремонты, заключение до-
говоров с подрядчиками на ре-
монтные работы

Обеспечение  безопасно-
сти  учащихся, возможность 
привлечения большего коли-
чества детей и подростков к 
занятиям разными видами 
спорта

500,0 300,00 100,0 100,0

5 Реконструкция легкоатлети-
ческого  манежа МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Заключение договоров с подряд-
чиками, ремонтные работы

Возможность полноценного 
использования данного спор-
тивного объекта, безопасность 
занятий  в данном помещении

12 868,0 6 434,0 6434,0

6 Реконструкция трассы кар-
тодрома МБОУ ДОД ПГО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Обеспечение безопасности 
тренировочных занятий и со-
ревнований; развитие техни-
ческих видов спорта

21000,0 6000, 7000,0 6000,0 2000,0

7 Капитальный ремонт  зда-
ния МБУ «Спортсооруже-
ния г.Полевского» (ул.Хохря-
кова,39а)

МБУ «Управление 
городского хозяй-
ства» ПГО

ПСД на ремонты, заключение до-
говоров с подрядчиками на ре-
монтные работы

Совершенствование мате-
риальной базы для занятий 
спортом

1 764,0 - - 1332,0 - 432,0

8 Капитальный ремонт зда- 
ния МБОУ ДОД ПГО «Детско-
юношеская спортивная 
школа» (ул. М.Горького, 1)

ОМС Управление 
образованием ПГО

Подготовка проекта, экспертиза 
проекта, ремонтные работы

Совершенствование матери-
альной базы учреждений об-
разования  для занятий спор-
том

3 090,0 1700,0 1390,0

9 Капитальный ремонт здания 
картклуба МБОУ ДОД ПГО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества» 

ОМС Управление 
образованием ПГО, 
МБОУ ДОД ПГО 
«Центр развития 
детей и юношества»

Капитальный ремонт фасада Обеспечение безопасности 
занятий;
развитие технических видов 
спорта

1066,0 1066,0

10 Капитальный ремонт  здания 
мотоклуба МБОУ ДОД ПГО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Подготовка проекта; ценовая 
экспертиза проекта; ремонтные 
работы

Обеспечение безопасности 
занятий; развитие техниче-
ских видов спорта

780,0 780,0

11 Капитальный ремонт здания 
стадиона «Школьник»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Капитальный ремонт здания: 
фасад, крыша, внутренние по-
мещения

Возможность регулярных за-
нятий физкультурой и спор-
том жителей города

2 000,0 600,0 400,0 600,0 400,0

12 Восстановление наружно-
го освещения на стадио-
не МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

МБУ «Управле-
ние городского 
хозяйства»ПГО

Подготовка ПСД, работы по вос-
становлению освещения

Возможность занятий на ста-
дионе и катке в темное время 
суток

1500,0 1500,0

13 Восстановление дренаж-
ной системы и искусствен-
ное покрытие стадио-
на МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

МБУ «Управление 
городского хозяй-
ства» ПГО

Подготовка ПСД,  приобретение 
и укладка искусственного газона

Возможности для занятий жи-
телей южной части города 
футболом, распределение 
загруженности футбольных 
полей в обеих частях города

9000,00 4500,0 2000,0 2500,0

14 Организация кабинета спор-
тивного медицинского кон-
троля при ГБУЗ СО «Полев-
ская ЦГБ»

ГБУЗ СО «Полев-
ская ЦГБ»

Услуги по организации врачебно-
го контроля, приобретение меди-
цинского оборудования

Избежание несчастных случаев, 
подготовка спортсменов к тре-
нировочным и соревнователь-
ным нагрузкам, а также прохож-
дение реабилитационного лече-
ния после спортивных травм

1500,0 1500,0

15 Приобретение стартовой 
арки

МБУ «Спортсоору-
жения г.Полевского»

Приобретение необходимого 
оборудования

Удобство для организации 
старта, финиша и транзита 
участников спортивных меро-
приятий, повышение статуса 
соревнований

200,0 200,0

16 Автомобиль для МБУ «Спорт-
сооружения г.Полевского»

МБУ «Спортсоору-
жения г.Полевского»

Приобретение необходимого 
транспорта для обслуживания 
спортивных мероприятий

Осуществление перевозок 
инвентаря и оборудования 
для проведения спортивно-
массовых мероприятий

250,0 250,0

17 Приобретение дополнитель-
ных трибун для футбольного 
стадиона «Школьник»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Приобретение необходимого 
оборудования

Возможность рационального 
размещения зрителей в целях 
обеспечения порядка

300,0 300,0

18 Приобретение спортив-
ной формы и  инвентаря 
для МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

МБУ «Спортсоору-
жения г.Полевского»

Приобретение необходимого 
оборудования и инвентаря

Улучшение возможности 
занятий спортом для уча-
щихся, разнообразие тре-
нировочных нагрузок, по-
вышение престижа города

1600,0 600,0 500,0 500,0

19 Развитие материально-
технической базы  МБОУ 
ДОД ПГО «Детско-
юношеская спортивная 
школа» (ул. М.Горького, 1)

ОМС Управление 
образованием ПГО

Приобретение необходимого 
оборудования и инвентаря

Улучшение возможности 
занятий спортом для уча-
щихся, разнообразие тре-
нировочных нагрузок, по-
вышение престижа города

2800,0 358,10 358,10 500,0 800,0 500,0

20 ИТОГО: 246 343,0 8000,0 300,0 3 125,0 0 50292,10 1300,0 69820,10 81500,0 3500,0 27722,0 »

Используемые сокращения:
ПГО – Полевской городской округ
ОМС – орган местного самоуправления
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
ОУ – образовательное учреждение 
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»
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2. Считать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 30.09.2011 № 2620 «О вне-
сении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 21.05.2010 № 844 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2010-2013 гг.».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 25.01.2012   № 177

 О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 
01.12.2011 № 3115 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 

для населения Полевского городского округа на 2012 год»

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 01.12.2011 № 3115 «О плате за пользование 

жилым помещением (плате за наем) для населения Полевского городского округа на 2012 год» изменение, утвердив 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности По-
левского городского округа, в новой редакции (тарифы прилагаются). 

2. Руководителям открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» Потапченко Л.Ю., об-
щества с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предприятие» Листвину С.Н. произвести перерас-
чет с 01 января 2012 года начисленных платежей гражданам за пользование жилым помещением (платы за наем). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы Полевского городского округа от 25.01.2012  № 177

«О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 
01.12.2011 № 3115 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)  

для населения Полевского городского округа на 2012 год»

ТАРИФЫ
за пользование жилым помещением (плата за наем) для населения 

Полевского городского округа на 2012 год
№ 
п/п Виды услуг Период действия тарифа

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012 
1 2 3 4

Плата за наем жилых помещений (для нанимателей жилья) в зависимости от периода постройки жилья для на-
селения Полевского городского округа: г.Полевской, с.Мраморское, с.Косой Брод, с.Курганово, с.Полдневая, 
п.Станционный-Полевской, п.Зюзельский, п.Большая Лавровка

1. В отдельных квартирах:
за 1 кв. метр общей площади

до 1970 г.   1,30 1,47
1971-1980 гг. 1,72 1,94

1981 г. и далее   2,21 2,49
2. В коммунальных квартирах:

за 1 кв. метр жилой площади
до 1970 г.   1,69 1,91

1971-1980 гг. 2,31 2,60
1981 г. и далее   2,93 3,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 25.01.2012   № 178

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа  
от 01.12.2011 № 3114 «Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для граждан Полевского городского округа на 2012 год»

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 01.12.2011 № 3114 «Об установлении раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан Полевского городского округа на 2012 год» из-
менение, утвердив размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан Полевского городского 
округа на 2012 год в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» Потапченко Л.Ю., 
общества с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предприятие» Листвину С.Н. произвести пере-
расчет с 01 января 2012 года начисленных платежей гражданам за содержание и ремонт жилого помещения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по экономике и стратегическому развитию Кузнецову А.Н.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 25.01.2012   № 178 «О внесении изменений 
в постановление Главы Полевского городского округа 

от 01.12.2011 № 3114 «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для граждан 

Полевского городского округа на 2012 год»

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для граждан Полевского городского округа на 2012 год

№ 
п/п Виды услуг

Ставка платы населением в месяц,  руб. (с НДС)   
Период действия тарифа

с 01.01.2012. по 30.06.2012 с 01.07.2012  по 31.12.2012 

север-
ная часть 

г.Полевского, 
с.Мраморское, 
с.Косой Брод, 
с.Курганово

южная часть 
г.Полевского, 
с.Полдневая, 

п.Станционный-
Полевской, 

п.Зюзельский, 
п.Большая 
Лавровка

север-
ная часть 

г.Полевского, 
с.Мраморское, 
с.Косой Брод, 
с.Курганово

южная часть 
г.Полевского, 
с.Полдневая, 

п.Станционный-
Полевской, 

п.Зюзельский, 
п.Большая 
Лавровка

1 2 3 4 5 6

I. Управление многоквартирными домами, содержание общего имущества жилого дома, в том числе подвала, чердака, подъ-
езда и крыши; техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, приборов учета, а также техниче-
ских помещений жилого дома; текущий ремонт жилья; расходы на содержание и ремонт лифтов; сбор и вывоз отходов
1. Для жилых домов с лифтами:

на 1 квадратный метр общей площади
для жилых домов, имеющих все виды благоустройства 19,21 18,28 21,61** 20,46
на 1 квадратный метр жилой площади
для коммунальных квартир, расположенных в жилых 
домах со всеми видами благоустройства (с коэффици-
ентом соотношения общей площади к жилой)* 

15,94 17,94**

2. Для жилых домов без лифтов:
на 1 квадратный метр общей площади
для жилых домов, имеющих все виды благоустройства 14,04 13,41 15,80 15,09
для жилых домов, имеющих все виды благоустройства 
(после проведения комплексного капитального ремонта) 11,73 13,31

для жилых домов, имеющих не все виды благоустрой-
ства 11,53 10,84 12,98 12.20

на 1 квадратный метр жилой площади
для коммунальных квартир и комнат, расположенных 
в жилых домах со всеми видами благоустройства, с 
коридорной и секционной системой проживания, рас-
положенных в жилых домах (с коэффициентом соот-
ношения общей площади к жилой)*

10,25 9,58 11,54 10,78

для комнат, расположенных в жилых домах с коридор-
ной и секционной системой проживания (с коэффици-
ентом соотношения общей площади к жилой)* 
до 1970 года 12,75 12,06 14.35 13.57
1971-1980 годы 13,63 12,97 15.34 14.60
для общежитий до 1970 года постройки жилья 12,75 12,06 14.35 13.57

II. Капитальный ремонт жилищного фонда
В отдельных квартирах на 1 квадратный метр общей площади

1,71 1,93
В коммунальных квартирах и комнатах на 1 квадратный метр жилой площади

2,26 2,55

*Коэффициент соотношения общей площади к жилой площади на 2012 год установить равным К=1,1.
Коэффициент соотношения учтен в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан 

Полевского городского округа на 2012 год.
**В ставке платы учтена уборка мест общего пользования в домах с лифтами (влажная уборка – 1 раз в месяц).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Полевского городского округа

от 27.01.2012   № 180

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: 
город Полевской, улица Совхозная, 13

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 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 нежилых помещений, расположенных по адресу: город Полев-

ской, улица Совхозная, 13:
Объектом продажи являются нежилые помещения № 1-29, общей площадью 1576,6 кв.м, расположенные в 

здании нежилого назначения по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхозная, дом 13 (литера 
1, 1А). Год постройки – 1989.

Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наружные стены (материал) – шла-
коблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные, дощатые; оконные проемы – 
переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы дверные – металлические, дощатые, входные группы – пла-
стиковые; отделка стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка. 

Санитарно-технические и электрические устройства: электроосвещение, телефон.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена 11 584 000 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% – 579 200 (пятьсот семьдесят девять тысяч двести) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 1 158 400 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч 

четыреста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет № 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» сообщает 

о результатах сделки приватизации муниципального имущества:

Наименование имущества: Нежилое помещение № 18, общей площадью 52,3 кв.м., расположенное на втором 
этаже в здании нежилого назначения (литера Б), по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Степа-
на Разина, дом 48.

Дата проведения торгов: 26.12.2011 г. (Аукцион)
Место проведения торгов: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина 2-35
Наименование продавца: ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
Количество поданных заявок: 2
Лица, признанные участниками торгов: 
 1. Сабуров Василий Николаевич
 2. Чуприн Олег Иванович
Цена сделки приватизации: 750 750 (Семьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Покупатель: Сабуров Василий Николаевич

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского городско-
го округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного в 
районе дома № 10 по улице Победы,  гаражный бокс № 1, под размещение гаражного бокса.

Начальник Управление  В.П.Саламатов

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского городско-
го округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного в 
районе дома № 10 по улице Победы,  гаражный бокс № 2, под размещение гаражного бокса.

Начальник Управление  В.П.Саламатов

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского городско-
го округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного в 
районе дома № 10 по улице Победы,  гаражный бокс № 4, под размещение гаражного бокса.

Начальник Управление  В.П.Саламатов
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