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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 26.03.2020 № 341

Об утверждении основной части внесения изменений в фрагмент 
Проекта планировки и межевания территории жилой застройки 

микрорайона «Березовая Роща», утвержденного постановлением 
Главы Полевского городского округа от 12.07.2018 № 1104

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Полевского городского округа, утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601, Правилами землепользования 
и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 
№ 109), на основании постановления Главы Полевского городского округа от 07.10.2019 № 1608 «О при-
нятии решения о внесении изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания территории жилой за-
стройки микрорайона «Березовая Роща», результатов публичных слушаний, состоявшихся 05 марта 2020 
года в здании Администрации Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основную часть внесения изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания терри-
тории жилой застройки микрорайона «Березовая Роща», утвержденного постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 12.07.2018 № 1104 «Об утверждении основной части проекта внесения изменений 
в Проект планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща», утверж-
денный постановлением Главы Полевского городского округа от 12.08.2011 № 2136 «Об утверждении Про-
екта планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща» (в редакции от 
21.07.2014 № 1322, от 07.08.2017 № 1557)» (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 26.03.2020 № 341

«Об утверждении основной части внесения 
изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания 

территории жилой застройки микрорайона «Березовая 
Роща», утвержденного постановлением Главы 

Полевского городского округа от 12.07.2018 № 1104»

Основная часть внесения изменений в фрагмент 
Проекта планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона 

«Березовая Роща», утвержденного постановлением Главы
Полевского городского округа от 12.07.2018 № 1104

Внесение изменений в фрагмент 
Проекта планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона 

«Берёзовая Роща», утвержденного постановлением Главы 
Полевского городского округа

от 12.07.2018 № 1104.

Проект планировки территории

Из № Подпись Дата

2020 г.

Состав проекта

№ 
п/п Наименование

№
книги/
листа

количество
страниц

Основная часть проекта планировки территории
1 Книга 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

Положения об очередности планируемого развития территории.
1 24

2 Книга 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 1 55
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

4 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с 
отображением границ элементов планировочной структуры

1 9

5 Схема использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории

2 9

6 Карта градостроительного зонирования 3 9
7 Схема организации движения транспорта 5 9
8 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории
6 9

9 Схема развития инженерной инфраструктуры 7 9
10 Схема прокладки внутриплощадочных инженерных сетей 8 9

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории
11 Разбивочный чертеж красных линий 4 9
12 Чертеж планировки территории 9 9

Материалы по проекту межевания территории
13 Книга 3. Материалы по проекту межевания территории 1 51

Книга 1. Положение о характеристиках
планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории.

Введение
Документация по внесению изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания территории жилой 

застройки микрорайона «Берёзовая Роща», утвержденного постановлением Главы Полевского городского 
округа от 12.07.2018 № 1104. в г. Полевской, Свердловская область.

Главной целью разработки проекта планировки территории является обеспечение процесса архитек-
турно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению 
объектов капитального строительства.

Основные задачи проекта планировки территории:
- определение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с 

документами территориального планирования городского округа Полевской;
- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-

го строительства;
- выделение элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользова-

ния;
- установления функционального назначения и параметров развития элементов планировочной струк-

туры;
- разработка проекта зон с особыми условиями использования территории планируемых к размещению 

объектов капитального строительства;
- создание информационного ресурса в виде базы пространственных и иных данных об объектах гра-

достроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципаль-
ных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
Внесение изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания территории жилой застройки ми-

крорайона «Берёзовая Роща», утвержденного постановлением Главы Полевского городского округа от 
12.07.2018 № 1104. разработан для изменения границ земельных участков с кадастровыми номерами 
66:59:0101019:7374, 66:59:0101019:7375, 66:59:0101019:7376, 66:59:0101019:7377, 66:59:0101019:7378, 
66:59:0101019:7379, 66:59:0101019:7380, 66:59:0101019:7381, 66:59:0101019:7382, 66:59:0101019:7383, 
66:59:0101019:7384, 66:59:0101019:7385, 66:59:0101019:7386, 66:59:0101019:7387, 66:59:0101019:7388, 
66:59:0101019:7389, 66:59:0101019:7390, 66:59:0101019:7391, 66:59:0101019:7392, 66:59:0101019:7393, 
66:59:0101019:7394, 66:59:0101019:7395, 66:59:0101019:7446, 66:59:0101019:7447, 66:59:0101019:7448, 
66:59:0101019:7449, 66:59:0101019:7450, 66:59:0101019:7451, 66:59:0101019:7452, 66:59:0101019:7453, 
66:59:0101019:7454, 66:59:0101019:7455, 66:59:0101019:7456, 66:59:0101019:7457, 66:59:0101019:7458, 
66:59:0101019:7459, 66:59:0101019:7460, 66:59:0101019:7461, 66:59:0101019:7462, 66:59:0101019:7463, 
66:59:0101019:7464, 66:59:0101019:7465, 66:59:0101019:7466, 66:59:0101019:7467, расположенных в 
г.Полевском (район ул. Листопрокатчиков) Свердловской области.

Расчетный срок реализации Проекта планировки: 2018-2023 гг., будет проходить в 5 этапов.
Территория разработки Проекта планировки расположена в северной части города Полевского Сверд-

ловской области, с востока примыкает к жилому микрорайону «Березовая роща», с юга примыкает к ул. Ли-
стопрокатчиков.

Расчетная численность населения 456 человека, в том числе:
• Перспективное население – 456 человек.
• Количество жилых домов: 151, в том числе:
• Индивидуальные дома – 51 дом (Площадь одного жилого дома – 163 кв.м., жилая площадь одного 

дома – 76 кв.м., площади приняты согласно типового проекта, представленного заказчиком), блокиро-
ванные жилые дома – 100 домов (Площади домов от 100-122 кв.м, площади приняты согласно типо-
вого проекта предоставленного заказчиком).

• Проектное предложение по развитию территории предусматривает:
• Принятие следующих основных положений формирования планировочной структуры:
• Освоение незастроенной территории проектируемого участка для развития индивидуальной жилой и 

блокированной застройки;
• Организация улично-дорожной сети с размещением кварталов индивидуальной жилой застройки. 

Площадь вновь формируемых земельных участков под ИЖС составит 7-12 соток;
• Организация улично-дорожной сети с размещением кварталов блокированной жилой застройки. Пло-

щадь вновь формируемых земельных участков под БЖС составит 2-6 соток
• Формирование новых участков для размещения объектов инженерной инфраструктуры;
• Установление границ красных линий (Предложение по установлению границ красных линий представ-

лено на схеме 4 «Разбивочный чертеж красных линий»).
2. Определение 5 функциональных зон, представленных в таблице 1;
3. Организацию централизованных систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электро-

снабжения;
4. Размещение объектов инженерной инфраструктуры: трансформаторной подстанции (ТП) и газорегу-

ляторного пункта (ГРП);
5. Организацию ливневой канализации;
6. Организацию благоустройства территории с устройством тротуаров вдоль улично-дорожной сети, 

размещением площадок для отдыха взрослого населения, детских и спортивных площадок.
Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционально-

го зонирования, указанные в таблице 1.
Таблица 1

Планируемое функциональное зонирование
№ 
п/п Наименование функциональной зоны Площадь, 

га %

1 Зона индивидуальной жилой застройки 4.38 41.63
2 Зона блокированной жилой застройки 3.20 30.44
3 Зона общего пользования 2.18 20.71
4 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 0.56 5.32
5 Зона рекреационного назначения 0,20 1.90
Общая площадь территории подготовки Проекта планировки 10.52 100,00

Примечание:
* - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе ра-

бочего Проекта;
** - В зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), 

объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, площадками под 
мусорные контейнеры, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.

Проект планировки территории предлагает размещение 51 индивидуальный жилой участок и 100 бло-
кированных жилых участков, которые распределены с учетом необходимой зоны общего пользования, ин-
женерных и транспортных объектов. Площадь одного участка индивидуальной жилой застройки составля-
ет от 700 до 1200 кв.м., площадь одного участка блокированной жилой застройки составляет от 200 до 600 
кв. м.

Результаты разработки Проекта планировки и его основные технико-экономические показатели пред-
ставлены в статьях I-XI настоящих Положений.

Статья I. Очередность планируемого развития территории
Расчетный срок реализации Проекта планировки: 2018-2023гг.
Реализация Проекта планировки будет проходить в 4 этапа:
1 этап (2018 год):
• Подготовительные работы: вырубка деревьев, планировка площадей, устройство временных дорог 

на площади всего коттеджного поселка – апрель-июль;
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• Инженерные сети: внешнее электроснабжение 10кВ жилых домов (27 шт); газоснабжение, водоснаб-
жение и водоотведение – от основных магистралей вдоль улиц и устройство вводов в дома 27 шт – 
май-октябрь;

• Строительство индивидуальных жилых домов – 27 шт. Выполнение чистовой отделки в 2018г.
2 этап (2018 год):
• Строительство блокированных жилых домов с чистовой отделкой(32) шт;
• Установка КТП и ГРПШ;
• Благоустройство участка (дороги, тротуары, освещение, рекреационная зона).
3 этап (2020 год):
• Строительство блокированных жилых домов с чистовой отделкой – 68 шт;
• Инженерные сети: электроснабжение ВЛ 0,4кВ до ВРУ-0,4кВ блокированных жилых домов (68 шт); га-

зоснабжение, водоснабжение и водоотведение – устройство вводов в дома (61 шт);
• Благоустройство участка инфраструктурой (дороги, тротуары, освещение, ограждения).
4 этап (2021-2023 год):
• Строительство индивидуальных жилых домов с чистовой отделкой – 24 шт;
Инженерные сети: электроснабжение ВЛ 0,4кВ до ВРУ-0,4кВ индивидуальных жилых домов (24 шт); га-

зоснабжение, водоснабжение и водоотведение – устройство вводов в дома (24 шт);
• Благоустройство участка инфраструктурой (дороги, тротуары, освещение, ограждения).

Статья II. Объекты жилищного строительства
Территория проектирования включает земельные участки с кадастровыми номерами 66:59:0101019:191, 

66:59:0101019:7440, 66:59:0101019:7441, 66:59:0101019:7442, 66:59:0101019:7443, 66:59:0101019:7444, 
66:59:0101019:7445, 66:59:0101019:7437, 66:59:0101019:7438, 66:59:0101019:7439, 66:59:0101019:7420, 
66:59:0101019:7421, 66:59:0101019:7422, 66:59:0101019:7423, 66:59:0101019:7424, 66:59:0101019:7425, 
66:59:0101019:7426, 66:59:0101019:7427, 66:59:0101019:7428, 66:59:0101019:7429, 66:59:0101019:7430, 
66:59:0101019:7409, 66:59:0101019:7410, 66:59:0101019:7411, 66:59:0101019:7412, 66:59:0101019:7413, 
66:59:0101019:7414, 66:59:0101019:7415, 66:59:0101019:7416, 66:59:0101019:7417, 66:59:0101019:7418, 
66:59:0101019:7419, 66:59:0101019:7436, 66:59:0101019:7435, 66:59:0101019:7434, 66:59:0101019:7433, 
66:59:0101019:7432, 66:59:0101019:7431, 66:59:0101019:7408, 66:59:0101019:7407, 66:59:0101019:7406, 
66:59:0101019:7405, 66:59:0101019:7404, 66:59:0101019:7403, 66:59:0101019:7402, 66:59:0101019:7401, 
66:59:0101019:7400, 66:59:0101019:7399, 66:59:0101019:7398, 66:59:0101019:7397, 66:59:0101019:7396, 
66:59:0101019:7395, 66:59:0101019:7501, 66:59:0101019:7394, 66:59:0101019:7393, 66:59:0101019:7392, 
66:59:0101019:7391, 66:59:0101019:7390, 66:59:0101019:7389, 66:59:0101019:7388, 66:59:0101019:7387, 
66:59:0101019:7386, 66:59:0101019:7385, 66:59:0101019:7384, 66:59:0101019:7383, 66:59:0101019:7382, 
66:59:0101019:7381, 66:59:0101019:7380, 66:59:0101019:7379, 66:59:0101019:7378, 66:59:0101019:7377, 
66:59:0101019:7376, 66:59:0101019:7375, 66:59:0101019:7374, 66:59:0101019:7446, 66:59:0101019:7447, 
66:59:0101019:7448, 66:59:0101019:7449, 66:59:0101019:7450, 66:59:0101019:7451, 66:59:0101019:7452, 
66:59:0101019:7453, 66:59:0101019:7454, 66:59:0101019:7455, 66:59:0101019:7456, 66:59:0101019:7457, 
66:59:0101019:7458, 66:59:0101019:7459, 66:59:0101019:7460, 66:59:0101019:7461, 66:59:0101019:7462, 
66:59:0101019:7463, 66:59:0101019:7464, 66:59:0101019:7465, 66:59:0101019:7466, 66:59:0101019:7467, 
66:59:0101019:7483, 66:59:0101019:7482, 66:59:0101019:7481, 66:59:0101019:7480, 66:59:0101019:7479, 
66:59:0101019:7478, 66:59:0101019:7477, 66:59:0101019:7476, 66:59:0101019:7475, 66:59:0101019:7474, 
66:59:0101019:7473, 66:59:0101019:7472, 66:59:0101019:7471, 66:59:0101019:7470, 66:59:0101019:7469, 
66:59:0101019:7468, 66:59:0101019:7484, 66:59:0101019:7485, 66:59:0101019:7486, 66:59:0101019:7487, 
66:59:0101019:7488, 66:59:0101019:7489, 66:59:0101019:7490, 66:59:0101019:7491, 66:59:0101019:7492, 
66:59:0101019:7493, 66:59:0101019:7494, 66:59:0101019:7495, 66:59:0101019:7496, 66:59:0101019:7497, 
66:59:0101019:7498, 66:59:0101019:7499, 66:59:0101019:7500,  66:59:0101019:7502. Данным проектом  
планировки предлагается внести изменения в земельные участки с кадастровыми номерами 
66:59:0101019:7374, 66:59:0101019:7375, 66:59:0101019:7376, 66:59:0101019:7377, 66:59:0101019:7378, 
66:59:0101019:7379, 66:59:0101019:7380, 66:59:0101019:7381, 66:59:0101019:7382, 66:59:0101019:7383, 
66:59:0101019:7384, 66:59:0101019:7385, 66:59:0101019:7386, 66:59:0101019:7387, 66:59:0101019:7388, 
66:59:0101019:7389, 66:59:0101019:7390, 66:59:0101019:7391, 66:59:0101019:7392, 66:59:0101019:7393, 
66:59:0101019:7394, 66:59:0101019:7395, 66:59:0101019:7446, 66:59:0101019:7447, 66:59:0101019:7448, 
66:59:0101019:7449, 66:59:0101019:7450, 66:59:0101019:7451, 66:59:0101019:7452, 66:59:0101019:7453, 
66:59:0101019:7454, 66:59:0101019:7455, 66:59:0101019:7456, 66:59:0101019:7457, 66:59:0101019:7458, 
66:59:0101019:7459, 66:59:0101019:7460, 66:59:0101019:7461, 66:59:0101019:7462, 66:59:0101019:7463, 
66:59:0101019:7464, 66:59:0101019:7465, 66:59:0101019:7466, 66:59:0101019:7467. На данный момент  
территория проектирования частично застроена.

Жилой фонд на территории подготовки Проекта планировки предусмотрено сформировать за счет 
строительства 51 индивидуального жилого дома и 100 домов блокированного типа.

Общая площадь нового жилищного строительства – 19693 м2.
Общая площадь нового жилого фонда – 9856 м2.
Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства представлена в таблице 2.

Таблица 2
Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства

№ 
п/п Типы застройки Ед. изм. Параметры

1. Индивидуальные жилые дома, в том числе: ед. 51
1.1 количество домов, на участках 1 этапа ед. 27
1.2 количество домов, на участках 2 этапа ед. -
1.3 количество домов, на участках 3 этапа ед. -
1.4 количество домов, на участках 4 этапа ед. 24
2 Площадь одного жилого дома 1 м2 163.0

2.1 Жилая площадь одного дома 2 м2 76
3 Общая площадь жилищного строительства, в том числе: м2 8313

3.1 Жилищное строительство, на участках 1 этапа м2 4401
3.2 Жилищное строительство, на участках 2 этапа м2 -
3.3 Жилищное строительство, на участках 3 этапа м2 -
3.4 Жилищное строительство, на участках 4 этапа м2 3912
4 Общая площадь жилого фонда, в том числе: м2 3876

4.1 Жилой фонд, на участках 1 этапа м2 2052
4.2 Жилой фонд, на участках 2 этапа м2 -
4.3 Жилой фонд, на участках 3 этапа м2 -
4.4 Жилой фонд, на участках 4 этапа м2 1824

№ 
п/п Типы застройки Ед. изм. Параметры

1. Блокированные жилые дома, в том числе: ед. 100
1.1 количество домов, на участках 1 этапа ед. -
1.2 количество домов, на участках 2 этапа ед. 32
1.3 количество домов, на участках 3 этапа ед. 68
1.4 количество домов, на участках 4 этапа ед. -
2 Площадь одного жилого дома 1 м2 100-122

2.1 Жилая площадь одного дома 2 м2 48.5-67.3
3 Общая площадь жилищного строительства, в том числе: м2 11380

3.1 Жилищное строительство, на участках 1 этапа м2 -
3.2 Жилищное строительство, на участках 2 этапа м2 3642
3.3 Жилищное строительство, на участках 3 этапа м2 7738
3.4 Жилищное строительство, на участках 4 этапа м2 -
4 Общая площадь жилого фонда, в том числе: м2 5980

4.1 Жилой фонд, на участках 1 этапа м2 -
4.2 Жилой фонд, на участках 2 этапа м2 1914
4.3 Жилой фонд, на участках 3 этапа м2 4066
4.4 Жилой фонд, на участках 4 этапа м2 -
4.5 Жилой фонд, на участках 5 этапа м2 -

Примечание:
1- на земельных участках размещаются 2-х этажные индивидуальные жилые дома общей площадью 

1 жилого дома 163.0 м2 (площадь одного жилого дома принята в соответствии с типовым проектом 216-16-
НСИ -АС, представленным заказчиком);

2- размещением блокированных 2-х жилых домов общей площадь одного блокированного дома – 
100-122 кв.м. (площадь одного жилого дома принята в соответствии с типовым проектом 216-16-НСИ – 
Т6-АС, представленным заказчиком);

Статья III. Система социально-бытового обслуживания территории
Согласно материалам Генерального плана на территории проектируемого участка не предусмотрено 

размещение объектов общественного назначения.
Дошкольные образовательные организации.
В проекте развития территории не предусматривается размещение детского дошкольного учреждения. 

Компенсируется детскими дошкольными учреждениями микрорайона «Зеленый бор-2» в радиусе пешеход-
ной доступности.

Образовательные учреждения.
Размещение школы на данной территории не предусматривается. На территории микрорайона «Зеле-

ный Бор-2» планируется размещение средней школы в радиусе пешеходной доступности.
Объекты торгово-бытового обслуживания.
Размещение объектов торгового обслуживания повседневного и периодического уровня не предусма-

тривается. Обеспечивается объектами микрорайона «Зеленый Бор-2».

Расчет потребности в учреждениях обслуживания
социально гарантированного минимума

Таблица 3
Наименование 

учреждений
и предприятий 
обслуживания

Единица 
измерения Норматив Потребность, 

всего
Размещено 
в проекте Местоположение

Расчетные показатели обеспечения объектами образования
Дошкольные об-
разовательные 

учреждения

Мест
на 1 тыс. чел.

55 24 - Место расположе-
ния территория ми-

крорайона «Зе-
леный Бор-2»

Общеобразователь-
ные учреждения

Учащихся
на 1 тыс. чел.

103 45 - Место расположе-
ния территория ми-

крорайона «Зе-
леный Бор-2»

Учреждения допол-
нительного образо-

вания для детей

Мест 
на 1 тыс. чел.

23 6 (5,24) - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городе

Межшкольные учеб-
но-производствен-

ные комбинаты

Учащихся 
на 1 тыс. чел.

9 2 (2,05) -

Образователь-
ные учреждения на-
чального и средне-
го профессиональ-
ного образования

Учащихся 
на 1 тыс. чел.

40 10 (9,12) -

Расчетные показатели обеспечения объектами здравоохранения
Амбулаторно-по-
ликлинические 

учреждения

Посещений 
в смену 

на 1 тыс. чел.

31 7 (7,06) - Место расположе-
ния территория ми-

крорайона «Зе-
леный Бор-2»Больничные уч-

реждения
Коек 

на 1 тыс. чел.
8,0 2 (1,82) -

Аптеки 1 на 10 
тыс. чел.

- - - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городеПункты раздачи дет-

ского питания
кв.м. общей 

площади 
на 1 тыс. чел.

10,0 2,3 (2,28) -

Расчетные показатели обеспечения объектами социального обслуживания
системы социальной защиты населения

Дома-интерна-
ты общего типа

и пансиона-
ты для лиц стар-

шего возраста

Мест 
на 1 тыс. чел.

1,3 1 (0,29) - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городе

Психоневрологи-
ческие интернаты

Мест 
на 1 тыс. чел.

1,5 1 (0,34) -

Расчетные показатели обеспечения объектами торговли и питания
Предприятия тор-

говли, в том числе:
Место расположе-
ния территория ми-

крорайона «Зе-
леный Бор-2»

продовольствен-
ных товаров

кв. м. торго-
вой площади 
на 1 тыс. чел.

180 41,04 -

непродовольствен-
ных товаров

кв. м. торго-
вой площади 
на 1 тыс. чел.

320 73 (72,96) -

Предприятия об-
щественного пи-
тания (общедо-
ступная сеть)

Посадочных 
мест 

на 1 тыс. чел.

32 8 (7,29) - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городе

Рынки кв. м. торго-
вой площади 
на 1 тыс. чел

25,0 5,7 -

Рынки рознич-
ной торговли

кв. м. торго-
вой площади 
на 1 тыс. чел

50,0 11,4 -

Расчетные показатели обеспечения объектами культуры
Кинотеатры Мест 

на 1 тыс. чел.
12 3 (2,73) - Обслуживание объ-

ектами, располо-
женными в городеУчреждения культу-

ры клубного типа
Мест 

на 1 тыс. чел.
30 7 (6,84) -

Детские школы ис-
кусств, школы эсте-

тического об-
разования

Мест 
на 1 тыс. чел.

13 3 (2,96) -

Расчетные показатели обеспечения объектами физической культуры и спорта
Детские, юношеские 
спортивные школы

Учащихся 
на 1 тыс. чел.

20 5 (4,56) - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городеФизкультурно-оздо-

ровительные клубы 
по месту жительства

Человек, за-
нимающихся 

спортом 
на 1 тыс. чел.

10 3 (2,28) -

Плоскостные спор-
тивные сооружения 
(площадки, корты, 
спортивные ядра)

Кв. м. 
на 1 тыс. чел.

900 205,2 -

Спортивные залы кв. м. площа-
ди пола на 
1 тыс. чел.

130 29,64 -

Плаватель-
ные бассейны

кв. м. зеркала 
воды 

на 1 тыс. чел.

10 2,28 -
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Расчетные показатели обеспечения кредитно-финансовыми учреждениями, предприятиями связи

Отделения банков
на территории мало-
этажной застройки

кв. м. общей 
площади 

на 1 тыс. чел.

40 9,12 - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городе

Расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания для молодежи
Подростково-мо-
лодежный клуб

по месту жительства

кв. м. общей 
площади 

на 1 тыс. чел.

25 5,7 - Обслуживание объ-
ектами, располо-
женными в городе

Статья IV. Система транспортного обеспечения территории
На территории проектирования предусмотрено создание системы транспортного обеспечения объектов 

капитального строительства и системы инженерной подготовки территории.
Система транспортного обеспечения территории предполагает строительство сооружений, указанных 

в таблице 4.
Таблица 4

№ 
п/п Типы сооружений Ед. изм. Пара-

метры
1. Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе:1 м 1180.9

1.1 Основные и второстепенные улицы в жилой застройке,
проезды, в том числе:

м 1180.9

1.1.1 Основная улица в зоне жилой застройки
с шириной дорожного полотна – 6,0 м

м 1089.0

1.1.2 Второстепенная улица в зоне жилой застройки
с шириной дорожного полотна – 3,0 м

м 91.9

2. Тротуары и пешеходные дорожки м 2074.1
3. Остановочный карман для специализированной техники по сбору ТБО объект 7
4. Общее количество машино/мест на парковках

при общественно-деловых объектах
единиц 5

Примечание: 1- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычисле-
на графическим способом;

Планировочная структура проектируемого участка выполнена с учетом существующего рельефа терри-
тории. Въезд легкового автотранспорта на проектируемую территории осуществляется с существующей ав-
томобильной дороги IV технической категории с ул. Листопрокатчиков и с автомобильной дороги с террито-
рии существующего микрорайона «Зеленый Бор». На проектируемый участок планируется организовать 6 
въездов для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации жилой застройки.

В основу транспортного решения положен принцип обеспечения оптимальной транспортной доступно-
сти внутри проектируемого участка. Предлагаемая система предусматривает организацию изолированных 
улиц расположенных параллельно друг другу.

В целях пожарной безопасности к каждому дому предусмотрена возможность подъезда пожарной тех-
ники.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется непо-
средственно на приусадебных участках.

В целях повышения связанности проектируемой территории с внешними автодорогами и улично-до-
рожной сети города Полевского, Проектом планировки предлагается:

1) Сформировать улично-дорожную сеть (далее – УДС) проектируемой территории в соответствии с 
нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части – 6 метров (2 полосы движения, ширина 
каждой полосы - 3,0 метра) и ширине улиц в красных линиях равной 18 метрам;

2) Предусмотреть асфальтирование всех улиц;
3) Разместить вдоль жилых улиц и проездов 7 карманов для остановки мусоросборочной техники;
4) Организовать на тупиковых проездах и подъездах к зданиям разворотные площадки габаритами 

15х15 м и длиной тупикового проезда не более 150 м.
Проектные решения подлежат уточнению на этапах рабочего проектирования, выноса проекта на мест-

ность, межевания территории и т.д.

Статья V. Система благоустройства и озеленения территории
Объекты системы благоустройства территории (территории занятые площадками общего пользования, 

газонами, растительностью вдоль улично-дорожной сети, растительностью и озеленением общего пользо-
вания и дорожно-тропиночной сетью) размещаются:

- в зоне общего пользования;
- в зоне озеленения общего пользования.
Организация санитарно-защитного озеленения предусмотрена в зоне озеленения специального назна-

чения.
Проектом планировки предусмотрена система благоустройства территории внутриквартальных про-

странств индивидуальной усадебной жилой застройки с выделением таких территорий в зоны рекреацион-
ного назначения. Общая площадь рекреационных зон составит 0,20 га (в общую площадь рекреационных 
зон не включено озеленение общего пользования вдоль улиц и дорог). В границах рекреационных зон раз-
мещаются площадки общего пользования. Проектом так же предполагается организация благоустройства 
зон общего пользования.

Вдоль улиц и дорог Проектом планировки предлагается организация зеленых полос для посадки дере-
вьев и кустарников, а также размещения инженерных подземных и надземных сетей. Зеленые полосы орга-
низуются между проезжей частью и тротуарами, а также между тротуарами и границами участков.

Благоустройство и озеленение территории
Проектом планировки предлагается:
- максимальное сохранение территорий, занятых древесно-кустарниковой растительностью и зеленых 

насаждений;
- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий (организация ливневой канализации);
- озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;
- организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети, расположенной в 

границах проектирования.
Очистка территории от отходов производства и потребления
Расчет очистки территории от отходов производства и потребления, проводился согласно Нормативам 

градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009-66 и местным нормативам гра-
достроительного проектирования городского округа Полевской. Показатели накопления коммунальных от-
ходов приняты согласно таблице 27 (глава 50 пункт 274). Результаты расчета представлены в таблице 5.

Таблица 5
Расчет объема ТБО, образующихся на проектируемой территории

Виды 
коммунальных 

отходов
Расчетная 
единица

Норма 
накопления

Количество 
(объем)

Плотность,
кг/ м3

Итого
т /год\ м3/год

кг/год м3 /год
Объем твердых бытовых отходов (проектное предложение)
Отходы из жилищ 
несортированные (от ИЖС) На 1 чел. 280* 1,33* 228 210 63,84/303,24

Отходы от уборки 
предприятий торговли:
- магазины продовольственных 
товаров,
-магазины 
непродовольственных товаров

На 1 м2 
торговой 
площади

18
120

0,04
0,46

45
75

500
260

0,810/1,8
9/34,5

Отходы (мусор) от уборки 
дорог, улиц, тротуаров, 
придомовой территории

На 1 м2 
площади 8,0 0,01 12808 800 102,46/128,08

ИТОГО: 176,11/467,62

* Показатели накопления коммунальных отходов приняты согласно главе 5 Местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа Полевской Свердловской области.

В соответствии с расчетом общий объем твердых бытовых отходов мусора составит: 467,62 м3 в год 
или 1,28 м3 в день.

При расчете количества контейнеров объем образующихся крупногабаритных отходов (далее – КГО) 
в размере 5% вычитается из общего объема ТБО. Для сбора КГО предусматривается организация спе-
циально-оборудованных площадок, вывоз с которых осуществляется в соответствии с санитарными нор-

мами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. С целью оптимизации сбора КГО 
с территории проектирования, площадка для сбора КГО размещается за границами проектирования 
на межселенной территории.

Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГО, образуемых на проектируемой территории, представ-
лены в таблице 6.

Таблица 6
№ 
п/п Наименование показателя Характеристика

1 Общий объем твердых бытовых отходов мусора, м3:
- в год (в целом / от индивидуальной жилой застройки); 176,11/467,62
- в день (в целом / от индивидуальной жилой застройки). 0,48 / 1,28

2 Технические характеристики предлагаемых к применению контейнеров ТБО:
Объем, м3 1,1

3 Расчетное количество контейнеров ТБО, шт. 7
4 Фактическое количество контейнеров ТБО, шт. 7
5 Потребное к размещению количество контейнеров ТБО, шт. 7
6 Общий объем КГО, м3:

- в год; 23,38
- в день. 0,06

7 Технические характеристики предлагаемых к применению контейнеров КГО (по 
ГОСТ 12917-78):
Вместимость, м3 8
Масса, кг 550
Размеры, мм:
- длина; 3480
- ширина; 1850
- высота. 1420

8 Расчетное количество контейнеров КГО 1
9 Фактическое количество контейнеров КГО 0
10 Потребное к размещению количество контейнеров КГО 1

Проектом принята частота вывоза отходов 1 раз в день. Для сбора суточного объема накапливаемого 
мусора необходимое количество контейнеров ТБО для проектируемой застройки составит 7 шт.

В то же время потребное количество контейнеров для сбора ТБО в индивидуальной жилой застрой-
ке определяется в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 (гл.15, п.96) из расчета радиусов до-
ступности. Согласно радиусам доступности потребное количество контейнеров, которое необходимо разме-
стить в ИЖС, составит 7 шт. Проектом предусмотрено устройство пяти контейнерных (хозяйственных) пло-
щадок. В состав контейнерной (хозяйственной) площадки входит: остановочный карман для специализи-
рованной техники и мусоросборочная площадка с размещением на ней евро-контейнеров закрытого типа.

Площадки располагаются вдоль жилых улиц и проездов в радиусе пешеходной доступности от жилых 
домов. К данным объектам организованы удобные пешеходные подходы с твердым покрытием.

Очистку территории от твердых бытовых отходов предлагается осуществлять на полигон ТБО города 
Полевской.

Статья VI. Система инженерной подготовки территории
Мероприятия по инженерной подготовке предусматривается с учетом инженерно-геологических усло-

вий данной территории, характера использования планировочной организации территории и обеспечива-
ют защиту территории от затопления и подтопления. Вертикальная планировка территории выполнена с 
учетом максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод 
со скоростями, исключающими эрозию почвы, максимального объема земляных работ с учетом использу-
емого вытесненного грунта на площадке строительства. Отвод поверхностных вод осуществляется откры-
тым – на существующие улицы и пониженные участки местности лестного массива, примыкающего с севера 
к проектируемой территории.

Статья VII. Система инженерного обеспечения территории
Сети и сооружения инженерного обеспечения размещаются в зоне инженерной инфраструктуры.
Проектирование инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных ре-

шений Проекта планировки и расчетов по численности населения и общей площади жилищного строитель-
ства.

На территории подготовки Проекта планировки созданы следующие системы инженерного обеспече-
ния: электроснабжение, водоснабжение хозяйственно-питьевое, водоотведение хозяйственно-бытовых 
стоков, теплоснабжение, газоснабжение, средств связи. Системы инженерного обеспечения централизо-
ванного и децентрализованного типа.

Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам представлено в таблице 7.

Таблица 7
№
п/п Виды систем инженерного обеспечения

Объекты капитального строительства
Индивидуальные жилые дома усадебного типа

1 Электроснабжение централизованное
2 Водоснабжение (холодная вода) централизованное
3 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков централизованное
4 Газоснабжение централизованное
5 Теплоснабжение децентрализованное от инди-

видуальных источников
6 Средства связи децентрализованное (сотовая связь)

На территории подготовки Проекта планировки предусмотрено строительство инженерных сетей и соо-
ружений, перечень которых приведен в таблице 8.

Таблица 8

№ 
п/п

Наименование инженерных сетей 
и сооружений Ед.изм.

Параметры
общая 

протяженность 1
в границах 

проектирования 2

1 Электроснабжение

1.1 воздушная линия электропере-
дач 10 кВ новое строительство

м _ 703.9

1.6 воздушная линия электропере-
дач 0,4 кВ новое строительство

м – 1396,6

1.7 КТП 10/04 кВ новое строительство объект – 2
2 Водоснабжение (холодная вода)

2.1 водопровод хозяйственно-питьевой и про-
тивопожарный новое строительство

м 2112.3 1360.10

3 Водоотведение хозяйствен-
но-бытовых стоков

3.1 коллектор хозяйственно-бытовой канали-
зации самотечный новое строительство

м 2050,1 1561,44

4 Газоснабжение

4.2 газопровод подземный и надземный низ-
кого давления новое строительство

м 2244.12 1990,12

4.3 ГРПШ новое строительство объект – 1

Примечание:
1 – Общая протяженность вычислена графическим способом и указана по новому строительству – от/

до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры.
2 - В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом;



О Ф И Ц И А Л Ь Н О4 10 апреля 2020 г. № 25 (2134)    

Водоснабжение
Получены технические условия ОАО «Полевская коммунальная компания» (письмо от 20.12.2016), со-

гласно которым резерв мощности по водоснабжению определен в размере 337.84 куб.м/сут. Подключение 
возможно осуществить:

1 точка на кольцевом водопроводе Э/О Д 300 мм, Чуг. в сущ. камере со стальной вставкой Д 250 мм с 
существующей врезкой на Березовую Рощу – 1, на границе с эксплуатирующей организацией;

Подключение к водопроводной сети предусмотрено к водопроводу хозяйственно-питьевому и противо-
пожарному d100 мм.

Канализация
Получены технические условия ОАО «Полевская коммунальная компания» (письмо от 20.12.2016), со-

гласно которым резерв мощности по водоотведению определен в размере 108.05 куб.м/сут. Подключение 
возможно осуществить:

1 точка на осях ОМС УМИ ПГО, в районе дома № 017 мкр «Березовая Роща-1», в существующей камере 
по месту перехода диаметров труб с Д 160 на Д 250 мм, КОРСИС.

Подключение к канализационной сети предусмотрено к самотечному канализационному коллектору 
d150 мм.

Теплоснабжение
Размещение сетей централизованного теплоснабжения по территории проектирования не предусмо-

трено.
Теплоснабжение коттеджного поселка планируется от индивидуальных источников, расположенных на 

собственных земельных участках. В связи с газификацией планируемой застройки отопление всей индиви-
дуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок. Приго-
товление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагрева-
телях, размещаемых в каждом доме.

Газоснабжение
Получены технические условия АО «ГАЗЭКС» (письмо № 3/3.5-2/196 от 28.04.2017) на проектирование 

и строительство газораспределительной сети с максимальной нагрузкой 322.06 куб.м/час.
Подключение предусмотрено к действующему стальному подземному газопроводу среднего давления 

0,3 МПа d159 мм с наименованием «Подземный газопровод среднего давления с ГРП п. Красная Горка, ка-
тодная станция с электрозащитой» в районе территории ЖСК «Березовая роща-4» в г. Полевском. Предус-
мотрена установка одного газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ).

Данным проектом предусмотрена прокладка сетей газоснабжения низкого давления, способ прокладки 
– подземный и надземным. Предусмотрена закольцовка газопроводов низкого давления.

Для коттеджного поселка приняты жилые дома с кухонными плитами на газообразном топливе, водона-
греватели, а также отопительные установки, работающие на газе.

Электроснабжение
Получены технические условия для присоединения к электрическим сетям МРСК Урала № 5200037758 

(№ 52-ТУ-16859) с максимальной мощностью присоединяемых устройств 373.11 кВт по III категории надеж-
ности.

Подключение коттеджного поселка предусмотрено к воздушной линии электропередач «ВЛ – 10 кВ Бе-
резовая Роща-1» с установкой двух комплектной трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ.

Данным проектом предусмотрена прокладка воздушной ВЛ 10 кВ до КТП. От КТП по воздушным линиям 
электропередач 0,4 кВ электроэнергия будет подаваться потребителям рассматриваемой территории.

Средства связи
Размещение сетей связи по территории проектирования не предусмотрено.
Коттеджный поселок планируется обеспечить сотовой связью от существующих (за границами проекти-

рования) базовых станции сотовой связи городского округа Полевского.
Статья VIII. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на террито-

рии
Проектом планировки не предполагается размещение объектов федерального значения.

Статья IX. Объекты капитального строительства регионального 
значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов регионального значения.

Статья X. Объекты капитального строительства местного значения,
размещаемые на территории

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-
чения проектируемой территории представлены в таблице 9.

Таблица 9

№ 
п/п Наименование объекта Единицы 

измерения
Параметры 
объектов

Зоны 
ограниче-

ний, м
1 Объекты транспортной инфраструктуры и инже-

нерной подготовки территории
1.1 Главные, основные и второстепенные жилые улицы, 

проезды и подъезды1 км 1.18 -

1.2 Тротуары и пешеходные дорожки1 км 2,07 -
1.3 Остановочные карманы специализированной техни-

ки по сбору ТБО объект 5 -

1.4 Общее количество машино/мест на парковках при 
общественно-деловых объектах

машино/
мест 5 102

2 Объекты инженерной инфраструктуры 3

2.1 Электроснабжение
2.1.1 Сети электроснабжения, в том числе: км 1,120

- воздушная линия электропередачи 10 кВ 0.7 5
- воздушная линия электропередачи 0,4 кВ 1,4 2

2.1.2 КТП 10/04 кВ объект 2 10
2.2 Водоснабжение (холодная вода)

2.2.1 водопровод хозяйственно-питьевой
и противопожарный км 2.1 –

2.3 Водоотведение хозяйственно-бытовых 
стоков

2.3.1 коллектор хозяйственно-бытовой канализации само-
течный км 2.05 –

2.4 Газоснабжение
2.4.1 Сети газоснабжения, в том числе: км 1,207

- газопровод низкого давления подземный, надзем-
ный 2.24 2

2.4.2 ГРПШ объект 1 10
3 Санитарная очистка территории

3.1 Площадка для сбора ТБО4 объект 7х2 155

3.2 Площадка для сбора КГО6 объект 1 15

Примечание:
1 – Протяженность объектов улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена 

графическим способом;
2- От открытых парковок установлен санитарный разрыв в размере: 10 м – до фасадов жилых домов 

и торцов жилых домов и 25 м. - до территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок 
для отдыха, игр и спорта, детских площадок;

3 - Протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана в границах проекти-
рования;

4 – Проектом предусмотрено устройство 5-ти контейнерных (хозяйственных) площадок, на которых воз-
можно разместить до 2 евро контейнеров закрытого типа;

5 - От мусоросборочных площадок установлен санитарный разрыв в размере: 15 м – до окон жилых 
домов и 20 м – до площадок для отдыха детей и взрослых, площадок для занятия физкультурой;

6 – Площадка для сбора КГО, размещается за границами подготовки Проекта планировки.

Статья XI. Основные технико-экономические показатели
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Современное 

состояние

Проектное 
предложение 
на расчетный 

срок
1. Территории1

1.1 Общая площадь земель в границах территории 
подготовки Проекта планировки, в том числе:

га 10.52 10.52
% 100 100

1.1.1 Зона древесно-кустарниковой растительности
(рекреационного назначения)

га - -
% - -

1.1.2 Зона индивидуальной жилой застройки га - 4.38
% - 41.63

1.1.3 Зона блокированной жилой застройки га - 3.20
% - 30.44

1.1.4 Зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры

га - 0.56
% - 5.32

1.1.5 Зона общего пользования2 га - 2.183

% - 20.71
1.1.6 Зона рекреационного назначения га - 0.20

% - 1.90
2 Население

2.1 Общая численность семей, в том числе: семья - 151
2.1.1 - в индивидуальной жилой застройке семья - 51

- в блокированной жилой застройке семья - 100
2.2 Общая численность населения, в том числе: человек - 456

2.2.1 Плотность населения чел/га - 43,3
3. Жилой фонд

3.1 Общее количество жилых домов, в том числе: дом - 151
3.1.1 - индивидуальные дом - 51
3.1.2 - блокированные дом - 100
3.2 Общая площадь жилищного строительства, 

в том числе: м2 - 19693

3.2.1 - индивидуального жилищного строительства м2 - 8313
3.2.2 - блокированного жилищного строительства м2 - 11380
3.3 Общая площадь жилого фонда, в том числе: м2 - 9856

3.3.1 - индивидуального жилищного строительства м2 - 3876
3.3.2 - блокированного жилищного строительства м2 - 5980
3.4 Средняя обеспеченность населения 

жилым фондом м2\чел. - 21.6

% - 100
4 Транспортная инфраструктура

4.1 Общая протяженность улично-дорожной сети, 
в том числе:3 км - 1.18

5.1.1 - с твердым покрытием км - 1,18
% - 100

5.2 Основные и второстепенные улицы 
в жилой застройке, проезды, в том числе км - 1.18

5.2.1 Основная улица в зоне жилой застройки 
с шириной дорожного полотна – 6,0 м км - 1.09

5.2.2 Второстепенная улица в зоне жилой застройки 
с шириной дорожного полотна – 6,0 м км - 0,09

5.3 Протяженность тротуаров 
и пешеходных дорожек км - 2,07

5.4 Уровень автомобилизации автомоби-лей 
на 1000 человек - 255

5.5 Количество автомобилей автомоби-лей - 58
5.6 Количество парковок (открытых автостоянок) штук - 1
5.7 Общая вместимость парко-

вок (открытых автостоянок)
машино/

мест - 5

5.8 Остановочный карман для спе-
циализированной техники карман - 1

6 Инженерная инфраструктура4

7.1 Электроснабжение
7.1.1 Общая протяженность ЛЭП, в том числе: км - 2.1

воздушные ЛЭП 10 кВ - 0.7
воздушные ЛЭП 0,4 кВ - 1,4

7.1.3 Трансформаторная подстанция объект - 2
7.2 Водоснабжение

7.2.1 Водопотребление куб.м /сут - 59,55
7.2.2 Общая протяженность водопроводных сетей км 2.1
7.3 Водоотведение

7.3.1 Объем хозяйственно-бытовых стоков куб.м /сут. - 40,13
7.3.2 Общая протяженность сетей хозяйствен-

но-бытовой канализации, в том числе: км - 2.05

самотечный коллектор - 2.05
7.4 Газоснабжение

7.4.1 Потребление газа -
расчетный расход газа куб.м/час 171,04
годовой расход газа тыс. куб.м /год 462,26

7.4.2 Общая протяженность сетей газоснабжения км 2.24
7.4.3 Газорегуляторный пункт объект 1
7.5 Теплоснабжение

7.5.1 Теплопотребление -
расчетный расход теплоты Гкал/час 0,98
годовой расход теплоты Гкал/год 2 453,40

8. Санитарная очистка территории
8.1 Объем твердых бытовых отходов (ТБО) т/год - 176,11

т/день - 0,48
8.2 Объем твердых бытовых отходов (ТБО) м3/год - 467,62

м3/день - 1,28
8.3 Контейнеры для сбора ТБО контейнер - 7
8.4 Контейнерные (хозяйственные) площадки площадка - 7
8.5 Общий объем КГО м3/год - 23,38

м3/день - 0,06
8.6 Контейнеры для сбора КГО5 контейнер - 1

Примечание:
1 - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе ра-

бочего Проекта;
2 - В зону общего пользования включены территории занятые - пешеходными дорожками (тротуарами), 

объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, объектами ливне-
вой канализацией, площадками под мусорные контейнеры, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.;

3- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графиче-
ским способом;

4 - Протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана в границах проек-
тирования;

5 – Площадка для сбора КГО, размещается за границами подготовки Проекта планировки.
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Внесение изменений в фрагмент
Проекта планировки и межевания территории

жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща»,
утвержденного постановлением Главы Полевского

городского округа от 12.07.2018 № 1104.

Проект межевания территории

Директор
ООО «УЦМ «Меридиан»   Э.Р. Габдулхаев

Начальник отдела кадастровых работ  И.А. Ахунова

Инженер  К.А. Пестин

2020

Состав проекта межевания территории

Наименование Масштаб Примечание Количество 
листов в чертеже

Текстовые материалы
Проект межевания территории А4 1 том 46
Графические материалы
План фактического использования территории 1:1000 ДСП 1
Чертеж межевания территории 1:1000 ДСП 1

Введение
1. Проект межевания выполнен на основании Градостроительного кодекса РФ.
2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные ма-

териалы:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительства. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СанПиН 2.2./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, во-

оружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
- СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях»;
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»
- СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в дошкольных организациях»;
- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
- Материалы Генерального плана Полевского городского округа;
- Правила землепользования и застройки Полевского городского округа применительно к территории 

города Полевского, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 г. № 600.

Раздел 1. Характеристика территории, на которую осуществляется межевание, 
информация о существующем использовании территории

Территория в границах проекта составляет 10.52 га.
Существующее межевание территории выполнено в соответствии с кадастровым планом территории, 

выданным Филиалом «ФКП Росреестра» по Свердловской области в электронном виде. По предоставлен-
ным данным, в границах проекта существует 130 оформленных земельных участков. Описание существую-
щих участков представлено в таблице 1.

Существующее межевание территории представлено на схеме «План фактического использования».
В границах проекта действующие публичные сервитуты отсутствуют.

Характеристика земельных участков, стоящих на кадастровом учете
Таблица 1

№
п/п Адрес

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Категория/
Вид разрешенного исполь-

зования 
по кадастровым данным

Ут
оч

не
нн

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 м
2

Де
кл

ар
ир

ов
ан

на
я

пл
ощ

ад
ь,

 м
2

1 обл. Свердловская, г. 
Полевской, в районе 
микрорайона Зеленый 
Бор-2, западнее 
земельного участка ДНТ 
«Березовая роща»

66:59:0101019:191

Земли населённых пунктов/
Для размещения 
домов индивидуальной 
жилой застройки 18153 -

2 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 129

66:59:0101019:7440

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1200 -

3 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 128

66:59:0101019:7441

Земли населённых пунктов/
Для индивидуального 
жилищного строительства 841 -

4 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 127

66:59:0101019:7442

Земли населённых пунктов / 
Для индивидуального 
жилищного строительства 815 -

5 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 126

66:59:0101019:7443

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1059 -
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6 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 125

66:59:0101019:7444

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1001 -

7 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 124

66:59:0101019:7445

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1200 -

8 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 130

66:59:0101019:7437

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 887 -

9 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 131

66:59:0101019:7438

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 958 -

10 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 132

66:59:0101019:7439

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1200 -

11 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 150

66:59:0101019:7420

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

12 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 149

66:59:0101019:7421

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

13 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 148

66:59:0101019:7422

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

14 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 147

66:59:0101019:7423

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

15 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 146

66:59:0101019:7424

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

16 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 145

66:59:0101019:7425

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

17 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 144

66:59:0101019:7426

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

18 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 143

66:59:0101019:7427

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

19 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской -городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 142

66:59:0101019:7428

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 830 -

20 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 141

66:59:0101019:7429

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 784 -

21 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 140

66:59:0101019:7430

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1010 -

22 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 139

66:59:0101019:7409

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 776 -

23 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7410
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

24 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7411
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

25 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7412
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

26 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:010101:7413
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

27 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7414
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

28 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7415
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

29 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7416
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

30 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7417
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

31 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7418
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

776 -

32 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7419
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

76 -

33 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 133

66:59:0101019:7436

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 801 -

34 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 134

66:59:0101019:7435

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 787 -

35 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 135

66:59:0101019:7434

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального жилищ-
ного строительства 783 -

36 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Полевской городской 
округ, город Полевской, 
микрорайон Березовая 
роща, 136

66:59:0101019:7433

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1096 -

37 Российская Федерация, 
Свердловская область, По-
левской городской округ, 
город Полевской, микрорай-
он Березовая роща, 137

66:59:0101019:7432

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 1060 -

38 Российская Федерация, 
Свердловская область, По-
левской городской округ, 
город Полевской, микрорай-
он Березовая роща, 138

66:59:0101019:7431

Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства 836 -

39 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7408
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

892 -

40 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7407
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

41 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7406
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

42 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7405
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

43 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7404
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

786 -

44 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7403
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

45 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7402
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

46 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7401
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

47 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7400
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

48 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7399
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

786 -

49 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7398
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

50 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7397
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

51 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7396
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

807 -

52 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7395
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

796 -

53 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7501
Земли населённых пунктов/
Обслуживание жилой 
застройки

49 -

54 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7394
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

792 -

55 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7393
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

56 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7392
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

789 -



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 10 апреля 2020 г. № 25 (2134)    7
57 Российская Федерация, 

Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7391
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

58 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7390
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

59 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7389
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

60 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7388
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

61 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7387
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

790 -

62 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7386
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

63 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7385
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

791 -

64 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7384
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

794 -

65 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7383
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

1179 -

66 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7382
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

67 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7381
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

68 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7380
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

69 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7379
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

70 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7378
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

71 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7377
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

789 -

72 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7376
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

73 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7375
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

788 -

74 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7374
Земли населённых пунктов /
Для индивидуального 
жилищного строительства

787 -

75 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7446
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

293 -

76 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7447
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

362 -

77 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7448
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

362 -

78 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7449
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

250 -

79 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7450
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

250 -

80 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7451
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

363 -

81 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7452
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

363 -

82 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7453
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

313 -

83 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7454
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

307 -

84 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7455
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

363 -

85 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7456
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

366 -

86 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7457
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

247 -

87 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7458
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

250 -

88 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7459
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

362 -

89 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7460
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

360 -

90 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7461
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

361 -

91 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7462
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

348 -

92 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7463
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

361 -

93 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7464
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

250 -

94 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7465
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

247 -

95 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7466
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

355 -

96 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7467
Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка

600 -

97 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 218

66:59:0101019:7483

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 297 -

98 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 219

66:59:0101019:7482

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 275 -

99 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 220

66:59:0101019:7481

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 285 -

100 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 221

66:59:0101019:7480

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 201 -

101 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 222

66:59:0101019:7479

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 201 -

102 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 223

66:59:0101019:7478

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 285 -

103 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 224

66:59:0101019:7477

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 277 -

104 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 225

66:59:0101019:7476

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 255 -

105 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 226

66:59:0101019:7475

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 259 -

106 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 227

66:59:0101019:7474

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 275 -

107 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 228

66:59:0101019:7473

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 284 -

108 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 229

66:59:0101019:7472

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 200 -

109 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 230

66:59:0101019:7471

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 200 -

110 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 231

66:59:0101019:7470

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 285 -

111 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 232

66:59:0101019:7469

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 275 -

112 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 233

66:59:0101019:7468

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 244 -
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113 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 234

66:59:0101019:7484

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 364 -

114 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 235

66:59:0101019:7485

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 417 -

115 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 236

66:59:0101019:7486

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 404 -

116 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 237

66:59:0101019:7487

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 288 -

117 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 238

66:59:0101019:7488

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 270 -

118 Российская Федерация, 
Свердловская область, По-
левской городской округ, 
город Полевской, микро-
район Березовая роща, 239

66:59:0101019:7489

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 381 -

119 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 240

66:59:0101019:7490

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 359 -

120 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 241

66:59:0101019:7491

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 318 -

121 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 242

66:59:0101019:7492

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 299 -

122 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 243

66:59:0101019:7493

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 314 -

123 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 244

66:59:0101019:7494

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 312 -

124 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 245

66:59:0101019:7495

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 208 -

125 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 246

66:59:0101019:7496

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 203 -

126 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 247

66:59:0101019:7497

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 281 -

127 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 248

66:59:0101019:7498

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 257 -

128 Российская Федерация, 
Свердловская 
область, Полевской 
городской округ, город 
Полевской, микрорайон 
Березовая роща, 249

66:59:0101019:7499

Земли населённых пунктов /
Блокированная 
жилая застройка 264 -

129 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7500
Земли населённых пунктов/
Обслуживание 
жилой застройки

193 -

130 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
город Полевской

66:59:0101019:7502
Земли населённых пунктов /
Обслуживание 
жилой застройки

27 -

Раздел 2. Сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания

Границы территорий выделены с учетом границ ранее выделенных земельных участков фактических 
сложившихся объектов в пределах границ проектирования и на прилегающей территории.

Проектное решение предусматривает выделение земельных участков для строительства жилой за-
стройки.

Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся застройки приняты на основе 
действующих норм расстояний от подземных сетей до наземных объектов и расстояний от инженерных 
сетей до других инженерных сетей, в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Раздел 3. Обоснование принятых решений
Результатом проекта межевания территории является определение местоположения проектных границ 

земельных участков.
При разработке проекта межевания предусматривается решение следующих задач:
- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате меже-

вания;
- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате меже-

вания территории.
Под рациональной планировкой территории понимается:
- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, об-

ременяющее одни земельные участки в интересах других, или для использования в общественных целях;
- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого зе-

мельного участка с минимальными издержками для него;
- защита территории, зарезервированных для общественных и государственных нужд, посредством 

границ соответствующих земельных участков.
Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недви-

жимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в 
соответствии с действующей документацией;

- обеспечение возможности проведения строительства инженерных сетей, составляющих недвижимое 
имущество, то есть резервирование в пределах земельного участка пространства, необходимого для реа-
лизации стандартной технологии мероприятий по строительству.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс РФ, Зе-
мельный кодекс РФ, и другие нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чер-
тежи межевания территории, на которых отображаются:

- красные линии, устанавливаемые в проекте планировки;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых рас-

положены линейные объекты;
- границы образуемых земельных участков, планируемых для размещения линейных объектов;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-

ства федерального, регионального или местного значения;
- границы зон действия публичных сервитутов.

Выделение территорий, подлежащих межеванию
В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, для которого образуется зе-

мельный участок, в качестве единиц застройки использованы комплексы недвижимого имущества, характе-
ризующиеся функциональной и (или) инфраструктурной целостностью.

В границы земельных участков включены по возможности все подъезды и проходы к ним, а также от-
крытые пространства, необходимые для осуществления деятельности, связанной с использованием объ-
екта недвижимости.

Планировочные решения земельных участков приняты на основе следующих принципов:
- планировочное решение по межеванию территории объектов в целом должно подчиняться ранее ре-

ализованным планировочным решениям по застройке и использованию территории насколько это позволя-
ет жесткость элементов планировки, но при этом избегаются решения, характеризующиеся планировочны-
ми дефектами земельных участков;

- эталонной формой, которая служит ориентиром в выборе формы плана земельного учатска, должен 
являться прямоугольник;

- красная линия должна являться базой для установления границы земельного участка.
Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении када-

стровых работ и выносе в натуру границ земельных участков. Согласно п. 1 ст. 11.7 Земельного кодекса РФ 
при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных 
земельных участков, и существование таких смежных земельных участков прекращается.

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков в результате пе-
рераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0101019:7374, 66:59:0101019:7375, 
66:59:0101019:7376, 66:59:0101019:7377, 66:59:0101019:7378, 66:59:0101019:7379, 66:59:0101019:7380, 
66:59:0101019:7381, 66:59:0101019:7382, 66:59:0101019:7383, 66:59:0101019:7384, 66:59:0101019:7385, 
66:59:0101019:7386, 66:59:0101019:7387, 66:59:0101019:7388, 66:59:0101019:7389, 66:59:0101019:7390, 
66:59:0101019:7391, 66:59:0101019:7392, 66:59:0101019:7393, 66:59:0101019:7394, 66:59:0101019:7395, 
66:59:0101019:7446, 66:59:0101019:7447, 66:59:0101019:7448, 66:59:0101019:7449, 66:59:0101019:7450, 
66:59:0101019:7451, 66:59:0101019:7452, 66:59:0101019:7453, 66:59:0101019:7454, 66:59:0101019:7455, 
66:59:0101019:7456, 66:59:0101019:7457, 66:59:0101019:7458, 66:59:0101019:7459, 66:59:0101019:7460, 
66:59:0101019:7461, 66:59:0101019:7462, 66:59:0101019:7463, 66:59:0101019:7464, 66:59:0101019:7465, 
66:59:0101019:7466, 66:59:0101019:7467.

В результате перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0101019:7446, 
66:59:0101019:7447, 66:59:0101019:7448, 66:59:0101019:7449, 66:59:0101019:7450, 66:59:0101019:7451, 
66:59:0101019:7452, 66:59:0101019:7453, 66:59:0101019:7454, 66:59:0101019:7455, 66:59:0101019:7456, 
66:59:0101019:7457, 66:59:0101019:7458, 66:59:0101019:7459, 66:59:0101019:7460, 66:59:0101019:7461, 
66:59:0101019:7462, 66:59:0101019:7463, 66:59:0101019:7464, 66:59:0101019:7465, 66:59:0101019:7466, 
66:59:0101019:7467  и видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройки», образуют-
ся двадцать три земельных участка (земельный участок с условным номером 1 – благоустройство тер-
ритории; условные участки 2-23 – блокированная жилая застройка), в результате чего исходные земель-
ные участки с кадастровыми номерами 66:59:0101019:7446, 66:59:0101019:7447, 66:59:0101019:7448, 
66:59:0101019:7449, 66:59:0101019:7450, 66:59:0101019:7451, 66:59:0101019:7452, 66:59:0101019:7453, 
66:59:0101019:7454, 66:59:0101019:7455, 66:59:0101019:7456, 66:59:0101019:7457, 66:59:0101019:7458, 
66:59:0101019:7459, 66:59:0101019:7460, 66:59:0101019:7461, 66:59:0101019:7462, 66:59:0101019:7463, 
66:59:0101019:7464, 66:59:0101019:7465, 66:59:0101019:7466,           66:59:0101019:7467 прекратят свое су-
ществование.

В результате перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0101019:7374, 
66:59:0101019:7375, 66:59:0101019:7376, 66:59:0101019:7377, 66:59:0101019:7378, 66:59:0101019:7379, 
66:59:0101019:7380, 66:59:0101019:7381, 66:59:0101019:7382,  66:59:0101019:7383  и видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства», образуются двадцать шесть земельных 
участков (земельные участки с условными номерами 24, 33, 42 – благоустройство территории; земельный 
участок с условным номером 49 – благоустройство территории; земельные участки с условными номерами 
25-32, 34-41, 43-48 – блокированная жилая застройка), в результате чего исходные земельные участки с ка-
дастровыми номерами 66:59:0101019:7374, 66:59:0101019:7375, 66:59:0101019:7376, 66:59:0101019:7377, 
66:59:0101019:7378, 66:59:0101019:7379, 66:59:0101019:7380, 66:59:0101019:7381, 66:59:0101019:7382, 
66:59:0101019:7383 прекратят свое существование.

В результате перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0101019:7384, 
66:59:0101019:7385, 66:59:0101019:7386, 66:59:0101019:7387, 66:59:0101019:7388, 66:59:0101019:7389, 
66:59:0101019:7390, 66:59:0101019:7391, 66:59:0101019:7392, 66:59:0101019:7393, 66:59:0101019:7394, 
66:59:0101019:7395 и видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», образуются двадцать восемь земельных участков (земельные участки с условными номе-
рами 59, 68, 77 – благоустройство территории; земельные участки с условными номерами 51-58, 60-67, 
69-76 – блокированная жилая застройка, земельный участок с условным номером 50 – для индивидуаль-
ного жилищного строительства), в результате чего исходные земельные участки с кадастровыми номера-
ми 66:59:0101019:7384, 66:59:0101019:7385, 66:59:0101019:7386, 66:59:0101019:7387, 66:59:0101019:7388, 
66:59:0101019:7389, 66:59:0101019:7390, 66:59:0101019:7391, 66:59:0101019:7392, 66:59:0101019:7393, 
66:59:0101019:7394, 66:59:0101019:7395 прекратят свое существование.

Площади и характеристики образуемых земельных участков в результате перераспределения приве-
дены в таблицах 2, 3, 4, 5 и 6.

Границы образуемых земельных участков, координаты их поворотных точек и площади представлены 
на схеме «Чертеж межевания территории».
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2020 № 342

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории ДНП «Земляничная поляна» 

в границе кадастрового квартала 66:59:0216001 
в селе Курганово Полевского городского округа

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Полевского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 (в ре-
дакции от 27.02.2020 № 249), Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, 
утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 
27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), на основании поста-
новления Главы Полевского городского округа от 07.10.2019 № 1609 «О принятии решения о разра-
ботке Проекта планировки территории и проекта межевания территории ДНП «Земляничная поляна» 
в границе кадастрового квартала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа», 
на основании результатов публичных слушаний, состоявшихся 12 марта 2020 года в Доме Культуры 
села Курганово Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории ДНП «Земляничная 
поляна» в границе кадастрового квартала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа 
(прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 26.03.2020 № 342

«Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории ДНП «Земляничная 

поляна» в границе кадастрового квартала 66:59:0216001 
в селе Курганово Полевского городского округа»

Проект планировки территории 
и проект межевания территории ДНП «Земляничная поляна» 

в границе кадастрового квартала 66:59:0216001
в селе Курганово Полевского городского округа
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Общество с ограниченной ответственностью  
«Линия»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки территории  
и проект межевания территории ДНП 

«Земляничная поляна» в границе 
кадастрового квартала 66:59:0216001  

в селе Курганово Полевского 
городского округа 

 
Проект планировки территории 

 
 

1811/19-ППТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2019 г. 

Состав исполнителей

Главный инженер проекта  В.И. Лешков

Главный архитектор проекта  А.В. Лузина

Нормоконтроль  О.Н. Смирнова

Архитектор  Г.И. Титов

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Лист Наименование, масштаб Гриф 
секр. Кол-во Инв. №

1 Основная (утверждаемая) часть проекта планировки

текстовая часть

ПЗ1 Пояснительная записка основной (утверждаемой) части 7

графические материалы

1.1 Чертеж планировки территории
М 1:1000 1

2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

текстовая часть

ПЗ2 Пояснительная записка материалов
по обоснованию проекта планировки территории 10

графические материалы

2.1 Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения
с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:5000 1

2.2 Схема использования территории
в период подготовки проекта планировки территории. 1:1000 1

2.3 Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема органи-
зации улично-дорожной сети.
М 1:1000

1

2.4 Схема границ территорий объектов культурного наследия и зон с осо-
быми условиями использования территории. М 1:1000

Схема, отображающая местоположение существующих объектов ка-
питального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам

не требуется

2.5 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 
и инженерной защиты территории.
М 1:1000

1

2.6 Схема инженерных сетей и сооружений М 1:1000 1
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ПЗ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ

1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1. Проект планировки территории разработан на основании:
- Технического задания от 18.11.2019 на разработку документации по планировке территории «Проект 

планировки территории и проект межевания территории ДНП «Земляничная поляна» в границе кадастрово-
го квартала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа»;

- Генерального плана Полевского городского округа, утвержденного Решением Думы Полевского город-
ского округа от 04.12.2012 № 601, в действующей редакции (далее – Генеральный план Полевского город-
ского округа);

- Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (далее – Правила землепользования и застройки Полев-
ского городского округа);

1.2. При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные документы и норма-
тивные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Водный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Лесной кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа, утвержденные Реше-

нием Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 405 (далее – Нормативы градостроительного про-
ектирования Полевского городского округа);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в 
действующей редакции);

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации» (в действующей редакции);
- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» (в действующей редакции);
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (в действующей редакции);
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в действующей редакции);
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (в действующей редакции);
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в действующей редакции);
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (в действующей редакции);
- СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» (в действующей редакции);
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (в дей-

ствующей редакции);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (в действующей редакции);
1.3. В качестве топографических материалов для проекта использованы инженерно-геодезические изы-

скания в М 1:500.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Описание границ территории проекта планировки
Территория проектируемого участка примыкает к полосе отвода автомобильной дороги г. Екатеринбург 

– г. Полевской в границах села Курганово.
Село Курганово расположено на берегу Верхне-Макаровского водохранилища в северной части Полев-

ского городского округа (ПГО) и является населенным пунктом, наиболее приближенным к границе МО город 
Екатеринбург. Расстояние от с. Курганово до центра ПГО – города Полевского составляет 17 км, до грани-
цы МО город Екатеринбург – 4 км.

Территория имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму. Участок проектирования располо-
жен в квартале индивидуальной жилой застройки. Объекты капитального строительства в границах проек-
тирования отсутствуют.

2.2. Зонирование участка
Согласно кадастровой выписке категория земель проектируемой территории: Земли населённых пун-

ктов.
Разрешенное использование: для размещения объектов индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правилам землепользования и застройки Полевского городского округа территориальная 

зона данной территории – Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокирован-
ного типа).

Требуемый вид разрешенного использования согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 01 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

2.1 «Для индивидуального жилищного строительства».
2.3. Проектная организация территории
Проект планировки территории предусматривает образование 68 участков с размещением на них ин-

дивидуальных жилых домов с необходимыми площадками и сетями инженерно-технического обеспечения. 
Площадка для сбора ТБО – существующая, расположена вдоль ул. Рассветная.

Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур территории предусмотрено в объе-
мах, обеспечивающих возможность постоянного проживания.

2.4. Архитектурно-планировочное решение
Планировочную структуру определяет прямоугольная сетка улиц, образующая кварталы жилой за-

стройки.
Застройка кварталов максимально плотная. Дома расположены по обе стороны улиц и проездов. Ос-

новной элемент жилой застройки – индивидуальный жилой дом с участком.
Озелененная придорожная полоса отделяет жилую застройку от автомобильной дороги г. Екатерин-

бург – г. Полевской.
2.5. Жилая застройка
В границах проектируемого района размещено 68 жилых домов с приусадебным участком от 853 м2 

до 721 м2.
Расчетная численность населения – 238 чел.
Согласно проекту предлагается увеличить количество контейнеров на существующей площадке для 

сбора ТБО, расположенной на въезде по ул. Рассветная в южной части участка.
Открытые площадки запланированы учётом индивидуальной жилой застройки.

№ Назначение Удельн. размер, 
кв.м/чел.

Расчетная пло-
щадь, кв.м

Площадь 
по проекту, кв.м

1 Для игр детей 0,7 166,6 166,9

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 23,8 24,1

3 Для занятий физкультурой 1,5 357 360,7

4 Для хозяйственных целей 0,3 71,4 41

2.6. Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Население ДНП «Земляничная поляна» обслуживается учреждениями и предприятиями с. Курганово.
2.7. Транспортная инфраструктура
Уличная сеть участка запроектирована как часть общей транспортной системы села Курганово. С севе-

ро-западной стороны участок ограничивает пешеходно-транспортная улица (принята в соответствии «Гене-
ральным планом Полевского городского округа применительно к селу Курганово»).

Хранение автомобилей собственников предусматривается непосредственно на индивидуальных участ-
ках.

2.8. Инженерная инфраструктура
Раздел «Инженерное обеспечение» в составе проекта запроектирован на основе ранее выполненных 

материалов:
- Проекта планировки жилого района ДНП «Белые Росы» в с. Курганово Полевского городского округа
- Проекта планировки и межевания жилого квартала «Правый берег», расположенного в с. Курганово.
2.8.1. Водоснабжение
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного водоснабжения питьевой 

водой населения, пожаротушения.
Централизованное водоснабжение населения рассматриваемой территории предусматривается от 

проектируемого подземного водозабора в комплексе со всей новой застройкой с. Курганово.
На первую очередь до реализации централизованных сетей водоснабжения предусматривается водо-

снабжение от индивидуальных водозаборных скважин.
2.8.2. Водоотведение
Проектом предусматривается полное обеспечение проектируемой жилой застройки централизованной 

системой канализации.
Канализование данной территории решается в соответствии с рекомендациями ЕМУП «Водоканал». 

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой самотечных коллекторов отводятся в 
проектируемую канализационную сеть новой застройки с. Курганово. Канализационные стоки от всей про-
ектируемой застройки будут отводиться до канализационной насосной станции, далее самотечно-канали-
зационным коллектором на Южные очистные сооружения г. Екатеринбурга через КНС пос. Горный Щит.

На первую очередь до реализации централизованного водоотведения предусмотреть герметичные вы-
гребы с вывозом стоков на очистные сооружения г. Полевского.

Сбор поверхностных стоков осуществляется дождеприемными колодцами закрытой самотечной систе-
мы дождевой канализации. Очистка дождевых стоков до необходимого уровня ПДК предусмотрена на ло-
кальных очистных сооружениях.

2.8.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от инди-

видуальных газовых отопительных установок и водонагревателей.
2.8.4. Газоснабжение
Проектом предусматривается подача газа на индивидуально-бытовые нужды населения в проектируе-

мую застройку, на цели теплоснабжения.
В качестве основного вида топлива для потребителей проектируемой застройки предусматривается ис-

пользование природного газа северных месторождений Тюменской области, подаваемого по существующе-
му газопроводу высокого давления Р=0,6 МПа от ГГРП «Городок солнца» до с. Курганово, далее по проек-
тируемому газопроводу высокого давления до новой застройки.

Распределение газа по территории предусматривается по 2-х ступенчатой схеме:
газопроводы высокого давления II категории;
газопроводы низкого давления.
Снижение давления до низкого предусматривается в проектируемых ГРПШ. Через ГРПШ газ поступа-

ет в сети низкого давления, предназначенные для подачи газа потребителям на индивидуально-бытовые 
нужды и теплоснабжение индивидуальной застройки. Сети газопроводов высокого давления до газорегуля-
торных пунктов приняты тупиковыми, газопроводов низкого давления к жилым домам – тупиковыми.

Прокладка газопроводов высокого давления принята подземной на глубине 1-1,2 м от планировочной 
отметки земли.

При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохранности га-
зораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны 
газораспределительных сетей». Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 
зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ШГРП) – в виде территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

2.8.5. Электроснабжение
Источником электроснабжения на проектный срок принята новая подстанция ПС 110/10 кВ «Курганово» 

с установкой двух трансформаторов 10 МВт и двумя питающими ВЛ 110 кВ: отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Южная 
– ПС Полевская и ВЛ 110 кВ ПС Полевская – ПС Гвоздика.

2.9. Расчет накопления бытовых отходов
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием 

бытового мусора и других твердых отходов. В соответствии с СП 42.13330.2016 и Нормативами градострои-
тельного проектирования Полевского городского округа мусор вывозится на действующую свалку.

Расчет накопления ТБО выполнен в соответствии с приложением К к СП 42.13330.2016.
Количество бытовых отходов по городу с учетом общественных зданий – 1.5 куб.м на 1 человека в год.
Смет с 1 кв.м твердых покрытий проездов и площадок – 0.01 куб.м в год
Общее количество жителей жилой территории – 238 чел.
238 х 1.5 = 357 куб.м в год
Площадь твердых покрытий проездов и площадок – 5116,7 кв.м
5116,7 х 0.01 = 51,17 куб.м в год
Общее количество ТБО: 300 + 131,02 = 408,17 куб.м в год
Необходимое количество контейнеров объемом 1.1 куб.м
- коэффициент неравномерности – 1.25;
- дней в году – 365.
(408,17 х 1.25) / (365 х 1.1) = 1,27 контейнера, всего 1 шт. – по расчету.
Проектом предусматривается использование существующей площадки для сбора ТБО в южной части 

участка.
2.10. Инженерная подготовка территории и поверхностный водоотвод.
Общая вертикальная планировка участка ДНП решена с учетом отметок рельефа местности, отметок 

существующих площадок и сооружений, максимального сохранения естественного рельефа, благоприят-
ных для строительства участков.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети 
от 7 до 53 промилле.

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Реализация общей структуры ДНП (выделение участков, устройство зоны общего пользования, устрой-
ство инженерного обеспечения) планируется вести в один этап строительства.

Застройка индивидуальных участков, осуществляемая после устройства общей инфраструктуры ДНП, 
не ограничена по времени и зависит от собственников.
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предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории 20
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ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. Введение
Разработка проекта межевания территории ДНП «Земляничная поляна» в границе кадастрового квар-

тала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа осуществляется в соответствии с Техни-
ческим заданием от 18.11.2019 № 1 на подготовку документации по планировке территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположен-
ной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определен-
ной Правилами землепользования и застройки территориальной зоны и границах установленной Генераль-
ным планом города функциональной зоны.

При разработке проекта учтены следующие нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
2. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
3. Нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа, утвержденные Решени-

ем Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 405 (далее – Нормативы градостроительного 
проектирования Полевского городского округа);

4. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О порядке установления и отображения красных 
линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов»;

5. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (в действующей редакции);

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» (в действующей редакции);

7. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации»;

8. СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги»;
9. Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный Решением Думы Полевского городско-

го округа от 04.12.2012 № 601, в действующей редакции (далее – Генеральный план Полевского город-
ского округа);

10. Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (далее – Правила землепользования и застройки По-
левского городского округа);

11. В качестве топографических материалов для проекта использована подоснова в М 1:500 в Балтийской 
системе высот.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и из-

меняемых земельных участков осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регла-
ментами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями 
к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, а также сводами правил.

Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено в системе ко-
ординат МСК-66 (местная система координат Свердловской области).

2.2. Характеристика территории, на которую осуществляется межевание
2.2.1. Территория проектируемого участка примыкает к полосе отвода автомобильной дороги г. Екате-

ринбург – г. Полевской в границах села Курганово.
Село Курганово расположено на берегу Верхне-Макаровского водохранилища в северной части По-

левского городского округа (ПГО) и является населенным пунктом, наиболее приближенным к границе МО 
город Екатеринбург.

Территория имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму. Участок проектирования располо-
жен в квартале индивидуальной жилой застройки. Общая площадь участка составляет 6,69 га.

2.2.2. Согласно Правилам землепользования и застройки Полевского городского округа территориаль-
ная зона данной территории – Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокиро-
ванного типа).

Категория земель – земли населённых пунктов.
2.3. Информация о существующем использовании территории
Территория в границах проекта представляет собой площадку, покрытую зелеными насаждениями, с 

грунтовым проездом. Объекты капитального строительства и коммуникации в границах проектирования от-
сутствуют.

2.4. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и 
особенностях межевания

При разработке проекта учтены следующие проектные материалы и документы:
Проект планировки земельного участка в с. Курганово Свердловской области, Т-2466-2СО-2010, выпол-

ненный УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН в 2010 г.
Проект планировки жилого района ДНП «Белые Росы» в с. Курганово Полевского городского округа, 

12ПП-00-2015, выполненный ООО «Урбанизация» в 2015 г.
Проект планировки и межевания жилого квартала «Правый берег», расположенного в с. Курганово, вы-

полненный УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН в 2010 г.
Исходные материалы для разработки проекта межевания:
Топографическая подоснова в М 1:500 в Балтийской системе высот.
2.5 Перечень публичных сервитутов
В соответствии с проектом межевания на территории публичные сервитуты не установлены.
2.6. Обоснования принятых решений: формирование участков
Подготовка настоящего проекта межевания территории осуществляется для определения местополо-

жения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
На проектируемой территории образовано 68 участков площадью 853м2 – 721м2 для индивидуально-

го жилищного строительства.
Проектируемые улицы, включая проезжую часть, объекты общественного и хозяйственного назначения 

и необходимые инженерные коммуникации, детская, спортивная площадки, площадка для отдыха взросло-
го населения, хозяйственная площадка расположены на территориях общего пользования.

2.7. Обоснования принятых решений: установление красных линий
В соответствии с проектом межевания красные линии установлены по границе образованных участков.

ПЗ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы их образования, 
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, перечень и сведения о площади об-
разуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд, а также вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков приведены в таблице «Перечень образуемых земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на 9 августа 2018 года).

Каталог координат участков см. Приложение 2.
Координаты участков даны в системе МСК-66.
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1 66:59:0216001:2177 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район
села Курганово

721 +/-9 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

2 66:59:0216001:2239 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район
села Курганово

727 +/-9 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

3 66:59:0216001:2170 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район
села Курганово

750 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

4 66:59:0216001:2207 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район
села Курганово

749 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

5 66:59:0216001:2238 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район
села Курганово

749 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

6 66:59:0216001:2175 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

7 66:59:0216001:2195 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

750 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

8 66:59:0216001:2188 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

9 66:59:0216001:2231 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

750 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

10 66:59:0216001:2187 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

11 66:59:0216001:2206 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

750 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

12 66:59:0216001:2215 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

13 66:59:0216001:2205 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

723 +/-9 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

14 66:59:0216001:2235 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

769 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

15 66:59:0216001:2236 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

16 66:59:0216001:2193 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

17 66:59:0216001:2229 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

18 66:59:0216001:2194 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

19 66:59:0216001:2219 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

20 66:59:0216001:2174 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

21 66:59:0216001:2186 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

22 66:59:0216001:2237 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

23 66:59:0216001:2230 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

24 66:59:0216001:2220 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

25 66:59:0216001:2221 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

26 66:59:0216001:2214 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

744 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

27 66:59:0216001:2222 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

853 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

28 66:59:0216001:2173 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

821 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

29 66:59:0216001:2234 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

755 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

30 66:59:0216001:2185 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

31 66:59:0216001:2218 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

32 66:59:0216001:2204 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

33 66:59:0216001:2228 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

34 66:59:0216001:2203 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

35 66:59:0216001:2202 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)
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36 66:59:0216001:2233 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

37 66:59:0216001:2172 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

38 66:59:0216001:2227 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

39 66:59:0216001:2213 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

40 66:59:0216001:2184 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

41 66:59:0216001:2201 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

762 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

42 66:59:0216001:2209 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

802 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

43 66:59:0216001:2198 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

745 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

44 66:59:0216001:2225 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

45 66:59:0216001:2210 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

747 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

46 66:59:0216001:2199 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

47 66:59:0216001:2182 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

48 66:59:0216001:2200 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

750 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

49 66:59:0216001:2211 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

751 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

50 66:59:0216001:2212 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

752 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

51 66:59:0216001:2191 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

754 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

52 66:59:0216001:2192 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

755 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

53 66:59:0216001:2226 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

758 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

54 66:59:0216001:2217 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

749 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

55 66:59:0216001:2183 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

765 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

56 66:59:0216001:2171 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

746 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

57 66:59:0216001:2208 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

748 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

58 66:59:0216001:2181 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

768 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

59 66:59:0216001:2180 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

774 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

60 66:59:0216001:2197 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

771 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

61 66:59:0216001:2179 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

770 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

62 66:59:0216001:2216 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

765 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

63 66:59:0216001:2224 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

768 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

64 66:59:0216001:2196 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

768 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

65 66:59:0216001:3631 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

770+/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

66 66:59:0216001:3632 
(1)

Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

768+/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

67 66:59:0216001:3632 
(2)

Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

784+/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

68 66:59:0216001:2177 Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская обл.,
г. Полевской, район 
села Курганово

827 +/-10 Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

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

от 25.03.2020 № 340

О внесении изменений 
в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, 

расположенных на территории Полевского городского округа, 
утвержденный постановлением Главы Полевского 

городского округа от 21.06.2017 № 1291
(в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 

1593, от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 
18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 
№ 2137, от 04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 

22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, 
от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, от 27.04.2018 № 

706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857, от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 
№ 985, от 06.07.2018 № 1076, от 17.07.2018 № 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 

31.08.2018 № 1441, от 04.10.2018 № 1574, от 22.11.2018 № 1804, от 30.11.2018 № 
1847, от 23.01.2019 № 92, от 21.02.2019 № 284, от 20.03.2019 № 385, от 29.10.2019 

№ 1661, от 12.12.2019 № 1824, от 24.01.2020 № 71, от 20.03.2020 № 314)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, располо-
женных на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных 
систем, расположенных на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.07.2017 № 1510, 
от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 
№ 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 
04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 
26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, от 
27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857, от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, 
от 06.07.2018 № 1076, от 17.07.2018 № 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441, от 04.10.2018 № 
1574, от 22.11.2018 № 1804, от 30.11.2018 № 1847, от 23.01.2019 № 92, от 21.02.2019 № 284, от 20.03.2019 
№ 385, от 29.10.2019 № 1661, от 12.12.2019 № 1824, от 24.01.2020 № 71, от 20.03.2020 № 314), дополнив 
перечень пунктом 2501 следующего содержания:

«
№ п/п Наименование Местонахождение Протяженность, м

перечень № 68
2501 Газопровод 

к жилому дому № 80 
по ул. 1 Мая.

г. Полевской, от места врезки в надземный газопро-
вод низкого давления в районе жилого дома № 78 
до крана на вводе в жилой дом № 80 по ул. 1 Мая.

66, 50

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного са-

моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-

ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин



О Ф И Ц И А Л Ь Н О14 10 апреля 2020 г. № 25 (2134)    

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

от 31.03.2020 № 348

О внесении изменений в перечень выявленных
бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей,

расположенных на территории южной части города Полевского,
в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 18.02.2015 № 73-ПА
(в редакции от 07.05.2015 № 966, от 27.05.2015 № 1048, от 28.10.2015 № 1979,
от 09.11.2015 № 2076, от 26.01.2016 № 75, от 21.03.2016 № 388, от 06.02.2017 

№ 246, от 03.11.2017 № 2041, от 14.08.2019 № 1303, от 29.11.2019 № 1763)

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», руководствуясь пунктом 5 постановления Администрации Полевского городского округа 
от 18.02.2015 № 73-ПА «Об утверждении перечней бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей 
Полевского городского округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей, рас-
положенных на территории южной части города Полевского в новой редакции, утвержденный постанов-
лением Администрации Полевского городского округа от 18.02.2015 № 73-ПА «Об утверждении перечней 
бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей Полевского городского округа в новой редакции» 
(в редакции от 07.05.2015 № 966, от 27.05.2015 № 1048, от 28.10.2015 № 1979, от 09.11.2015 № 2076, от 
26.01.2016 № 75, от 21.03.2016 № 388, от 06.02.2017 № 246, от 03.11.2017 № 2041, от 14.08.2019 № 1303, 
от 29.11.2019 № 1763), дополнив раздел «Канализационные сети» пунктом 25 следующего содержания:

«№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта Протяженность 

объекта
1 2 3 4

Канализационные сети
25 Напорный коллектор г. Полевской, в районе ул. Крылова, д. 4 на территории 

акционерного общества «Полевской металлофурнитур-
ный завод»

-
».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

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

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

от 02.04.2020 № 360

Об организации общественных обсуждений
по объекту экологической экспертизы федерального уровня –

проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта 
размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ»

Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод», 
включая техническое задание на оценку воздействия

на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», решением Думы Полевско-
го городского округа от 21.02.2012 № 475 «Об утверждении Порядка проведения на территории Полевского 
городского округа общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе», на основании обращения публичного акционерного об-
щества «Северский трубный завод», в целях реализации законодательного права граждан и общественных 
организаций (объединений) в области охраны окружающей среды и экологической экспертизы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы феде-
рального уровня – проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта размещения отходов ОАО 
«ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ» Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод», 
включая техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС, 
на основании обращения публичного акционерного общества «Северский трубный завод», в форме опроса 
жителей.

2. Провести опрос жителей с 20 апреля по 10 мая 2020 года на территории Полевского городского 
округа.

3. Утвердить:
1) форму опросного листа (прилагается);
2) форму итогового протокола (прилагается).
Мнение жителей, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер.
4. Определить организацией, уполномоченной на проведение опроса жителей, публичное акционерное 

общество «Северский трубный завод».
5. Установить, что минимальная численность жителей, участвующих в обсуждении поставленного во-

проса может быть не менее 0,5% жителей городского округа.
6. Публичному акционерному обществу «Северский трубный завод»:
1) организовать ознакомление граждан с материалами, по которым проводится опрос жителей, на офици-

альном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф) в период 
с 10 апреля по 10 мая 2020 года;

2) осуществлять прием вопросов, замечаний и (или) предложений по предмету опроса от физических и 
юридических лиц с 20 апреля по 10 мая 2020 года на электронный адрес: zhukovays@stw.ru, контактное лицо – 
Жукова Юлия Сергеевна;

3) обеспечить прием заполненных опросных листов от граждан и общественных организаций по сле-
дующим каналам связи:

специальный почтовый ящик «Для опросных листов», который установлен на 1 этаже Администрации 
Полевского городского округа по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Свердло-
ва, дом 19 (заполненные опросные листы с оригинальной подписью гражданина);

электронная почта zhukovays@stw.ru;
4) опубликовать извещение о проведении общественных обсуждений в форме опроса жителей в уста-

новленном порядке в газете «Диалог» не позднее 10 апреля 2020 года.
7. Назначить уполномоченными:
1) на проведение подсчета опросных листов:
Бережнову Ю.В. – заведующего отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского го-

родского округа,
Колотилова В.П. – председателя Общественной палаты Полевского городского округа,
Жукову Ю.С. – заместителя начальника Службы экологического контроля публичного акционерного об-

щества «Северский трубный завод» по производственному контролю;
2) на подписание опросных листов:
Микурову М.И. – ведущего инженера Службы экологического контроля публичного акционерного обще-

ства «Северский трубный завод»;
Шмелёву А.О. – инженера 1 категории Службы экологического контроля публичного акционерного об-

щества «Северский трубный завод»;
Леонтьеву И.Ю. – инженера 1 категории Службы экологического контроля публичного акционерного об-

щества «Северский трубный завод»;
Грызан З.В. – инженера 1 категории Службы экологического контроля публичного акционерного обще-

ства «Северский трубный завод»;

Хамидуллину Ю.Е. – ведущего аудитора Службы экологического контроля публичного акционерного об-
щества «Северский трубный завод»,

3) на подписание итогового протокола проведения опроса жителей:
Поспелова К.С. – Главу Полевского городского округа,
Топорова В.А. – технического директора публичного акционерного общества «Северский трубный 

завод»,
Бережнову Ю.В. – заведующего отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского го-

родского округа.
8. Опубликовать итоговый протокол проведения опроса жителей в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф) не позднее 30 мая 2020 года (Бережнова Ю.В.).

9. Ответственность за подготовку и проведение общественных обсуждений возложить на публичное ак-
ционерное общество «Северский трубный завод».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-

ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 02.04.2020 № 360 

«Об организации общественных обсуждений
по объекту экологической экспертизы федерального уровня 
– проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта 

размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ»
Публичным акционерным обществом «Северский трубный 

завод», включая техническое задание на оценку воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС»

ФОРМА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по проведению опроса жителей

по объекту экологической экспертизы – проектной документации
«Вывод из эксплуатации объекта размещения отходов ОАО «ПКЗ»
«Шламохранилище № 1 ПКЗ» Публичным акционерным обществом

«Северский трубный завод», включая техническое задание на оценку воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС

Информация об участнике опроса

1. Ф.И.О.  
2. Место работы  
 
3. Адрес места жительства  
 
4. Контактные сведения (тел, e-mail)  
 
5. Наименование организации, адрес, телефон  
 
(заполняется, если участник общественных обсуждений представляет организацию)

Вопрос, по которому проводится опрос жителей:
Имеются ли у Вас какие-либо вопросы, замечания и (или) предложения по проектной документации 

«Вывод из эксплуатации объекта размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ» Публич-
ным акционерным обществом «Северский трубный завод», техническому заданию на оценку воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и материалам ОВОС?

Да
Нет

( в случае положительного ответа, вопросы, замечания и (или) предложения участника излагаются в 
соответствующем разделе настоящего опросного листа или оформляются в виде отдельного приложения 
к нему)

Вопросы, замечания и (или) предложения участника опроса:
 
 
 
 
 

Приложение к опросному листу: 
 

(наименование приложения)
  на________листах

(заполняется при наличии у участника общественных обсуждений вопросов, замечаний,
предложений на отдельных листах: оформляется за личной подписью участника)

Дата __________________________ Подпись __________________________

Подписывая опросный лист, участник общественных обсуждений выражает свое согласие на обра-
ботку персональных данных в порядке, определенном положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Ф.И.О., должность лица, принявшего опросный лист «_____» ___________ 2020 г.

Подпись

Порядок заполнения участником опросного листа:
Опросный лист заполняется путем проставления любого знака в одном из пустых квадратов, располо-

женных ниже вопроса, по которому проводится опрос жителей и подписывается участником опроса.
В случае положительного ответа, вопросы, замечания и (или) предложения участника излагаются в со-

ответствующем разделе «Вопросы, замечания и (или) предложения участника опроса» настоящего опрос-
ного листа или оформляются в виде отдельного приложения к нему в свободной форме.

Опросные листы, заполнение которых не соответствует данному порядку признается недействитель-
ным.

Порядок учета мнения участника опроса жителей:
Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учету в случаях направления их следую-

щими способами:
1. Через специальный почтовый ящик «Для опросных листов», который установлен на 1 этаже Ад-

министрации Полевского городского округа по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, 
улица Свердлова, дом 19 (заполненные опросные листы с оригинальной подписью гражданина).

2. На электронную почту: zhukovays@stw.ru.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа от 

02.04.2020 № 360 «Об организации общественных обсуждений 
по объекту экологической экспертизы федерального уровня –

проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта 
размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ»

Публичным акционерным обществом «Северский 
трубный завод», включая техническое задание на оценку

воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и материалы ОВОС»



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 10 апреля 2020 г. № 25 (2134)    15

ФОРМА

Протокол
проведения опроса жителей

1. Основание проведения опроса жителей:
постановление Главы Полевского городского округа от   № __________  

«Об организации общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы – проектной документа-
ции «Вывод из эксплуатации объекта размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ» Пу-
бличным акционерным обществом «Северский трубный завод», включая техническое задание на оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС».

2. Сроки проведения опроса жителей: с 20 апреля по 10 мая 2020 года.
3. Охват жителей: минимальная численность жителей, участвующих в обсуждении поставленного во-

проса может быть не менее 0,5% жителей городского округа – 350.
4.Число граждан, фактически принявших участие в опросе _________человек.
5. Число опросных листов признанных недействительными ______________шт.
6. Признать опрос жителей  

(состоявшимся/несостоявшимся)
7. Результат опроса:  

 
8. Иная информация (при необходимости).

Подписи:

Подписи представителей органов местного самоуправления:

Подписи представителей Заказчика:

Подписи представителей граждан:

Подписи представителей органов исполнительной власти (в случае их участия):

Подписи представителей общественных организаций (в случае их участия):

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с положениями: Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», решения Думы Полевского городского округа от 21.02.2012 № 475 «Об утверждении Порядка прове-
дения на территории Полевского городского округа общественных обсуждений по вопросам о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», а также постановления 
Главы Полевского городского округа от 02.04.2020 № 360 «Об организации общественных обсуждений по 
объекту экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации «Вывод из эксплуата-
ции объекта размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохранилище № 1 ПКЗ» Публичным акционерным об-
ществом «Северский трубный завод», включая техническое задание на оценку воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и материалы ОВОС», Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» 
совместно с Администрацией Полевского городского округа Свердловской области информируют о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – 
проектной документации «Вывод из эксплуатации объекта размещения отходов ОАО «ПКЗ» «Шламохрани-
лище № 1 ПКЗ» Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод». Проектная документа-
ция содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое за-
дание (ТЗ) на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: вывод из эксплуатации объекта размещения отходов ОАО «ПКЗ» 
«Шламохранилище № 1 ПКЗ».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская область, 5 км от г. Полевской, Запад-
ный промышленный район.

Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод». 
Адрес местонахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, тел.: +7(34350)3-
2102, e-mail: stw@stw.ru.

Исполнитель по разработке проектной документации, включая материалы ОВОС: Общество с 
ограниченной ответственностью «Профессиональный экологический консалтинг». Адрес местонахождения: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 23, пом. 1, ком. 25, тел.: +7 (495) 1183759, e-mail: info@b2b-
environment.ru.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Полевского го-

родского округа Свердловской области. Адрес местонахождения: г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19. График 
работы: пн 8:00–18:00, вт-чт 8:00–17:00, пт 8:00–16:00, перерыв 12:00–13:00.

Организация, уполномоченная на проведение общественных обсуждений: Публичное акционер-
ное общество «Северский трубный завод». Адрес местонахождения: 623388, Свердловская обл., г. Полев-
ской, ул. Вершинина, д. 7, тел.: +7(34350)3-2102, e-mail: stw@stw.ru.

Форма общественных обсуждений: опрос жителей.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде.
Материалы, выносимые на общественные обсуждения, доступны с 10.04.2020 по 10.05.2020:
1. На официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-

право.рф).
2. На официальном сайте Администрации Полевского городского округа в разделе «Отдела Админи-

страции ПГО» - «Отдел по охране окружающей среды»;
3. На интернет-сайте исполнителя работ ООО «Профессиональный экологический консалтинг» www.

b2b-environment.ru в разделе «Объявления».
Форма опросного листа для скачивания и заполнения доступна с 20.04.2020 по 10.05.2020 на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в разделе «Отдел Администрации ПГО» - 
«Отдел по охране окружающей среды», а также на интернет-сайте исполнителя работ ООО «Профессио-
нальный экологический консалтинг» www.b2b-environment.ru в разделе «Объявления».

Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учету с 20.04.2020 по 10.05.2020 в случа-
ях направления их следующими способами:

1. Через специальный почтовый ящик «Для опросных листов», который находится на 1 этаже Админи-
страции Полевского городского округа Свердловской области по адресу 623388, Свердловская обл., г. По-
левской, ул. Свердлова, д. 19.

2. На электронную почту zhukovays@stw.ru.
Итоговый протокол проведения опроса жителей будет опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф) и продублирован на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа в разделе «Отдела Администрации ПГО» - «Отдел 
по охране окружающей среды» не позднее 30.05.2020.

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

от 26.03.2020 № 175-ПА

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины» в отношении земельного участка

с кадастровым номером 66:59:0102016:408 на территории Полевского 
городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Фрунзе, дом 12

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 3.1, 12 и 15 Правил землепользования и застройки Полевско-
го городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в 
редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 18.03.2020 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

на территории Полевского городского округа, Устава Полевского городского округа Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:408, находящегося в территориальной зоне Ж1 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 12.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. Главы Полевского городского округа    А.В. Федюнин

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

от 27.03.2020 № 184-ПА

О порядке расчета компенсации расходов в части оплаты
твердого топлива и его доставки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Полевского городского округа
в домах с печным отоплением, в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг», постановлениями Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 
1556-ПП «О нормах площади жилого помещения и нормативах потребления коммунальных услуг, в преде-
лах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъек-
та Российской Федерации», от 29.10.2009 № 1558-ПП «Об утверждении норм площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и пенсионерам из их числа», от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», от 26.06.2012 № 689-ПП 
«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации», от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверж-
дении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным 
семьям Свердловской области», Постановлением РЭК Свердловской области от 21.10.2009 № 131-ПК «Об 
утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, на территории Свердловской области» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Производить расчет компенсаций расходов в части оплаты твердого топлива с учетом предельных 
розничных цен, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на топливо 
печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных пород.

2. Применять для расчета компенсаций расходов на оплату за отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) 
годовые нормы обеспечения топливом населения на 1 квадратный метр общей площади жилого помеще-
ния:

№ 
п/п Наименование топлива Единица измерения

Годовые нормативы обеспечения 
топливом населения на 1 квадратный 
метр общей отапливаемой площади

1. Дрова лиственных 
и хвойных пород

складочный 
кубический метр

0,372

3. Службе компенсаций муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа (Суслова М.В.) производить гражданам начисление компенсаций рас-
ходов за поставку и доставку твердого топлива согласно пунктам 1, 2 настоящего постановления и в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
14.05.2019 № 265-ПА «О порядке расчета компенсации расходов в части оплаты твердого топлива и его до-
ставки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Полевского городского округа в домах 
с печным отоплением, в 2019 году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Казакова П.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

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

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

от 27.03.2020 № 187-ПА

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление путевок детям Полевского городского округа
в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях

с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, 
санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях

круглогодичного действия»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 
№ 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственно-
го контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», поста-
новлениями Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 
16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городско-
го округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работника многофункцио-
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нального центра, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 
№ 878) Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям Полевского городского округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с днев-
ным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
22.08.2014 № 437-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на террито-
рии Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 18.07.2017 № 271-ПА).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Кузнецову И.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА (полевской-право.рф).
И.о. Главы Полевского городского округа   А.В. Федюнин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 27.03.2020 № 187-ПА

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям
Полевского городского округа в организации 

отдыха и оздоровления детей в лагерях
с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях
и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление путевок детям Полевского городского округа
в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия»

Раздел I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 

детям Полевского городского округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пре-
быванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях кру-
глогодичного действия» (далее « Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям Полевско-
го городского округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, заго-
родных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия» (далее « муниципальная услуга) создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих при организации предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур), а также устанавливает единые требования к порядку предостав-
ления муниципальной услуги.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители) не-

совершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в образовательных орга-
низациях Полевского городского округа, в том числе выпускников детского сада, зачисленных в общеобра-
зовательные организации, желающие приобрести ребенку путевку в организации отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия (далее « заявители).

Получение муниципальной услуги осуществляется, как при личном обращении заявителя, так и через 
уполномоченного представителя юридического лица или профсоюзной организации, действующих на осно-
вании доверенности от имени юридического лица, заверенной подписью руководителя организации и пе-
чатью организации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Информацию по вопросам предоставления муниципальных услуг можно получить в:
1) уполномоченном органе местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-

го округа (далее « Управление образованием) (polevuo.ru);
2) уполномоченном органе местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 

округа (далее « Управление культурой) (УКПГО.РФ);
3) муниципальных организациях (далее « организации) (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
4) МБУ «ДОЛ «Лесная сказка» (г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис 43);
5) при обращении по телефону, личном обращении « в виде устного ответа на конкретный вопрос, со-

держащий запрашиваемую информацию;
6) на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (далее « Администрация) в 

сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru и полевской-право.рф);
7) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее « ЕПГУ) по адресу: 

gosuslugi.ru;
8) региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» (далее « региональный реестр);
9) публичной части (для родителей) Автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Обра-

зование» « zol-edu.egov66.ru (далее « Система);
10) на официальном сайте Многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее « МФЦ) (http://www.mfc.ru/);
11) на информационных стендах, установленных в помещениях организаций, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, пол-
нота информирования.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официальных сайтов Управления образованием, Управления культурой, органи-
заций, МФЦ, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на ЕПГУ по адресу 
gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации (http://polevsk.midural.ru), информационных стендах, 
установленных в помещениях организаций, предоставляющих муниципальную услугу, на официальном 
сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно служащими, предоставляющими эту 
услугу (при личном приеме, а также по телефону).

6. При общении с гражданами (по телефону или лично) лица, осуществляющие прием граждан, должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

7. При получении сведений о ходе предоставления муниципальных услуг предоставляется следующая 
информация:

1) дата (время) регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в системе электрон-
ной очереди;

2) иная информация о ходе предоставления услуги, запрашиваемая заявителем.
8. По телефону предоставляются следующие сведения:
1) о правовых актах, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
2) о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
9. На информационных стендах, установленных в помещениях организаций, предоставляющих муни-

ципальную услугу, размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;
2) текст Регламента с приложениями;
3) образцы оформления заявлений;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также список требова-

ний, предъявляемых к этим документам;
5) сведения о порядке предоставления муниципальной услуги в электронном виде с использованием 

ЕПГУ;
6) сведения о порядке информирования заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги;
7) сведения о порядке получения консультаций (справок);
8) сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) специалистов, ответственных 

за осуществление административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок детям Полевского городского 

округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоро-
вительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

11. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление образованием, 
Управление культурой, муниципальные образовательные организации общего и дополнительного образо-
вания, подведомственные Управлению образованием, муниципальное бюджетное учреждение «Детский оз-
доровительный лагерь «Лесная сказка», муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» По-
левского городского округа – далее – Пункты приема.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12. В предоставлении муниципальной услуги в качестве источника получения документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги на льготных основаниях, принимает участие территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области « Управление социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Полевскому, располо-
женное по адресу: 623389, Свердловская область, г. Полевской, ул. Победы, д. 2 (тел. (34350) 2-44-36, 
e-mail: usp21@egov66.ru).

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление путевки в организа-
цию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лаге-
рях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, либо выдача заявителю 
мотивированного отказа в предоставлении путевки.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 217 календарных дней
со дня регистрации заявления (приложение № 3 к настоящему Регламенту) в учреждениях, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, раз-
мещен на официальных сайтах Администрации (www.polevsk.midural.ru), Управления образованием (www.
polevuo.ru), Управления культурой (www.УКПГО.РФ) в сети «Интернет», в региональном реестре, на ЕПГУ.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в лагеря с дневным пребыва-
нием следующий перечень документов:

1) заявление, подписанное заявителем (приложение № 3 к настоящему Регламенту
с предоставлением обязательных документов (приложение № 9 к настоящему Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка при подаче заявления;
4) свидетельство о рождении ребенка (паспорт);
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
6) справка из образовательной организации, в которой обучается (будет обучаться) ребенок;
7) справка с места работы заявителя (при наличии).
18. Для предоставления муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей в сана-

ториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия заявитель представляет (в учеб-
ное время « в Управление образованием; в каникулярное время « в Управление культурой) следующий пе-
речень документов:

1) заявление, подписанное заявителем (приложение № 3 к настоящему Регламенту с предоставлением 
обязательных документов (приложение № 9 к настоящему Регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка при подаче заявления;
4) свидетельство о рождении ребенка (паспорт);
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
6) справка из образовательной организации, в которой обучается (будет обучаться) ребенок;
7) справка с места жительства (форма № 40);
8) медицинская справка по форме № 070/у-04 «Справка для получения санаторной путевки».
19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в МБУ «ДОЛ «Лесная сказка» 

следующий перечень документов:
1) заявление, подписанное заявителем (приложение № 3 к настоящему Регламенту с предоставлением 

обязательных документов (приложение № 9 к настоящему Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы ребенка при подаче заявления;
4) свидетельство о рождении ребенка (паспорт);
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
6) справка из образовательной организации, в которой обучается (будет обучаться) ребенок;
7) справка с места жительства (форма № 40).

УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
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лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается отказывать:
1) в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в со-
ответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
ЕПГУ, либо на официальном сайте Управления образованием, Управления культурой;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на сайтах Управления образованием, Управления культурой, 
ЕПГУ и в настоящем Регламенте.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

1) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица учреждения, а также членов его семьи;

2) в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги (форма 
заявления приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту);

3) отсутствует возможность прочтения текста заявления или его части;
4) за получением муниципальной услуги обратилось лицо, не относящееся к категории заявителей, ука-

занных в пункте 2 настоящего Регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие путевок в организации оздоровления и отдыха, в отношении которой подано заявление;
2) заявитель обратился с заявлением в неустановленные сроки, указанные в приложении № 2 настоя-

щего Регламента срок подачи документов;
3) возраст ребенка не соответствует указанной в пункте 2 настоящего Регламента возрастной катего-

рии на дату начала смены лагеря с дневным пребыванием, загородного оздоровительного лагеря, санато-
рия, санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия;

4) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-
правлениях, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предус-
мотрено.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ 
ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
27. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пунктах 17, 18, 19 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в 
Пункте приема заявлений, при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

28. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, специалист Пункта приема заявлений не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в Пункте приема.

29. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

30. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа местного самоуправления 
(Пункта приема). На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

31. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, пра-

вилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, предо-
ставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удобства заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги « столами и информационными папками с образцами заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) количество получателей муниципальной услуги;
3) среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципальной услуги;
4) количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
5) возможность получения консультации специалистами Управления образованием, Управления куль-

турой, Пунктами приема заявлений по вопросам предоставления услуги:
по телефону;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
6) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ и ЕГПУ;
7) своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения его заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ и ЕПГУ;
8) минимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до фактического 

начала оказания муниципальной услуги;
9) соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами Управления образо-

ванием, Управления культурой, Пункта приема;
10) получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предо-

ставления муниципальной услуги;
11) комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-гигиени-

ческие условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, вежли-
вое, тактичное отношение специалистов Пунктов приема, осуществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги, к заявителю;

12) профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
13) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
33. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии с Регламентом пре-

доставления муниципальной услуги на основании соглашения о взаимодействии, заключенного с Управле-
нием образованием, Управлением культурой.

34. Через МФЦ осуществляются следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов.
35. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет работнику МФЦ заявление о пре-

доставлении услуги и необходимые документы, указанные в приложениях № 3 и № 9 к настоящему Регла-
менту.

Работник МФЦ принимает документы и выдает заявителю расписку о приеме заявления с указанием 
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятый запрос регистрируется работником МФЦ. Принятые от заявителя документы передаются в 
Управление образованием, Управление культурой, не позднее следующего рабочего дня после приема их 
работником МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах.

36. Результат муниципальной услуги выдается лично заявителю и в МФЦ не направляется.
37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме через ЕГПУ.
Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в личном каби-

нете. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ.

38. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель прикрепляет к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в приложе-
нии № 9 к настоящему Регламенту, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в со-
ответствии с требованиями законодательства.

39. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

40. В течение 10 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель предоставляет специалисту Пункта приема заявлений, Управления обра-
зованием, Управления культурой документы, указанные в приложении № 9 к настоящему Регламенту (в 
случае если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной под-
писи в соответствии с действующим законодательством).

41. Заявитель в электронной форме информируется о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги специалистами Управления образованием, Управления культурой, Пунктами приема 
заявлений.

42. Результат предоставления муниципальной услуги выдается лично заявителю в Пунктах приема за-
явлений, Управлении образованием, Управлении культурой, и в электронной форме не направляется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием и проверка документов, подлежащих представлению заявителем;
2) регистрация заявления;
3) подготовка результата предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставле-

нии, оформлении и выдаче путевки заявителю;
44. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-

лей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реали-

зации технической возможности);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-

можности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности);
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5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализа-
ции технической возможности).

45. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-

тов на бумажном носителе.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЕМ И ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
46. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя к 

специалистам Управления образованием (Управления культурой, специалистам Пунктов приема заявле-
ний, МФЦ) путем подачи письменного заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Ре-
гламенту.

Объявление о дне начала приема заявлений для предоставления путевок детям в организации отдыха 
и оздоровления детей размещается на официальных сайтах и стендах Управления образованием и Управ-
ления культурой, в Пунктах приёма заявлений, МФЦ, Системе.

47. Заявитель вправе обратиться с заявлением в очной или заочной форме.
48. При выборе очной формы заявитель обращается в Пункт приема заявлений (МФЦ, Управление 

образованием, Управление культурой) с заявлением и документами, указанными в приложении № 9 к на-
стоящему Регламенту, при заочном обращении (в электронной форме) регистрация заявления происходит 
путем ввода заявителем данных в «Личном кабинете» ЕПГУ или Системы.

49. Пункты приема заявлений открываются в организациях для приема и регистрации заявлений, 
выдачи путевок в оздоровительные учреждения в соответствии с перечнем согласно приложению № 1 к на-
стоящему Регламенту.

50. При заочном обращении заявителя основанием для начала административной процедуры являет-
ся направление заявителем через ЕПГУ, Систему заявления о предоставлении путевки в детское оздорови-
тельное учреждение для детей и представление им необходимых документов, указанных в приложении № 
9 к настоящему Регламенту, к специалисту Управления образованием (Управления культурой), ответствен-
ному за прием документов и регистрацию заявлений.

51. Не допускается повторное обращение в Пункты приема заявлений (МФЦ) на предоставление однои-
менной путевки на одного и того же ребенка, а также представление заявлений разными способами (в пись-
менном и электронном виде) на предоставление одноименной путевки.

52. Под одноименной путевкой признается путевка в одно и тоже оздоровительное учреждение с одним 
и тем же периодом оздоровления.

53. В случае установления факта повторного обращения на предоставление одноименной путевки на 
одного и того же ребенка, а также представление заявлений разными способами (в письменном и электрон-
ном виде) на предоставление одноименной путевки, повторное заявление не принимается и не учитывает-
ся.

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
1) прием пакета документов для постановки ребенка на учет;
2) проверка документов на соответствие требованиям, установленным Регламентом, заверение копий 

представленных документов.
Приём заявлений на получение муниципальной услуги осуществляется в Пунктах приема, указанных в 

приложении № 1 к настоящему Регламенту, в следующие сроки:
1) в загородные оздоровительные лагеря с 01 по 20 апреля;
2) в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря в каникулярное время с 01 февраля по 15 марта;
3) в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря в учебное время с 01 апреля- 01 июня;
4) в лагеря с дневным пребыванием детей:
на период весенних каникул « с 15 февраля по 01 марта;
на период летних каникул « с 01апреля по 20 апреля;
на период осенних каникул « с 10 сентября по 01 октября.
Приём заявлений в организации отдыха и оздоровления детей может быть продолжен при наличии сво-

бодных мест.
54. Прием и проверка документов производится в день личного обращения заявителя
к специалистам Управления образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений, МФЦ).
Специалисты Управления образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений, МФЦ) осу-

ществляют проверку комплектности представленных заявителем документов, а также проверку полноты и 
достоверности содержащейся в указанных документах информации.

55. Специалисты Управления образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений, (МФЦ) 
заверяют сверенные с подлинниками копии документов. При отсутствии подлинника документа верность 
его копии должна быть засвидетельствована органом или организацией, выдавшей данный документ.

Документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документов написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества (при наличии) написаны полностью и соответствуют сведениям, указан-

ным в документах, удостоверяющих личность;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, серьезные повреждения, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документа.
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 5 минут.
56. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалисты Управления образованием 

(Управления культурой, Пунктов приема заявлений, МФЦ) формируют уведомления об отказе в приеме до-
кументов согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту и передают его непосредственно заявителю.

Уведомление об отказе в приеме документов формируется на бланке организации, заверяется подпи-
сью руководителя. Уведомление должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при на-
личии) заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование муниципальной услуги, 
причину отказа в приеме документов.

57. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления
и документов от заявителя, либо выдача уведомления об отказе в приеме документов.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
58. Основанием для начала административной процедуры является принятые специалистом Управле-

ния образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений, МФЦ) заявления и документы от за-
явителя.

59. Специалист Управления образованием (Управления культурой, Пункта приема заявлений, МФЦ), 
уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

1) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
2) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных заявителем, 

специалисту, ответственному за подготовку и выдачу путевки.
При отсутствии замечаний к документам заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 

(приложение № 5 к настоящему Регламенту).
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
60. Порядок регистрации заявления в электронном виде.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистами Управле-

ния образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений) электронного заявления.
В случае если заявление зарегистрировано с использованием ЕПГУ, информирование о ходе предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется с использованием личного кабинета заявителя.
В течение 10 рабочих дней после заполнения и направления заявления через ЕПГУ или Систему заяви-

телю необходимо подойти в Пункт приема заявлений или к специалисту Управления образованием (Управ-
ления культурой) для предоставления документов, указанных в приложении № 9 к настоящему Регламенту.

При предоставлении копий документов (кроме заявления) заявитель представляет оригиналы вышепе-
речисленных документов.

При постановке на учет для предоставления путевки в электронном виде заявитель выполняет следу-
ющие действия:

на ЕПГУ в разделе «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных ла-
герях» заполняет регистрационную карточку путем введения необходимых персональных данных, выбира-
ет организацию, лагерь, категорию льготы в случае ее наличия;

подтверждает в определенном поле электронной программы согласие на обработку, хранение и ис-

пользование персональных данных (своих и несовершеннолетнего ребенка);
завершает регистрацию;
распечатывает карточку с предварительным номером регистрации (очередности) или иным образом со-

храняет данные регистрационного номера;
в срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления обращается в выбранную органи-

зацию с подлинниками и копиями документов.
При регистрации заявления (приложение № 3 к настоящему Регламенту) в журнале регистрации заяв-

лений для обеспечения путевками в детские оздоровительные учреждения (приложение № 5 к настоящему 
Регламенту) специалист во время обращения выдает заявителю уведомление о принятии заявления (при-
ложение № 6 к настоящему Регламенту) с указанием даты и времени регистрации заявления в указанном 
в журнале регистрации заявлений для обеспечения путевками в детские оздоровительные учреждения со-
гласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

61. Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.

ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ, ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧИ ПУТЕВКИ ЗАЯВИТЕЛЮ

62. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и 
приложенные к нему документы.

63. Специалист Управления образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений) в срок, 
не превышающий «7» рабочих дней со дня окончания приема заявлений, формирует реестр заявлений о 
предоставлении путевок с указанием наименования организации оздоровления и отдыха, сроков заезда, ус-
ловий доставки детей до места оздоровительного лагеря, необходимости прохождения детьми медицинско-
го осмотра, размера оплаты за путевку, сроках и месте предоставления квитанции об оплате, месте и пе-
риоде выдачи путевки.

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
1) информирование заявителя о предоставлении путевки осуществляются специалистами Управления 

образованием (Управления культурой, Пунктов приема заявлений) путем уведомления заявителя о приня-
том решении способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем указанной информации, 
с использованием средств телефонной связи, посредством электронной почты, не позднее, чем за 20 дней 
до заезда детей в учреждение, оказывающее услуги по отдыху и оздоровлению детей.

Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются документами строгой отчетности. Все 
путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отдыха и оздоровления 
детей, указанием фамилии, имени и отчества ребенка, регистрируются в Журнале учета выдачи путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту.

64. Основаниями для определения размера оплаты путевки являются:
1) вид лагеря или санатория;
2) отнесение ребенка заявителя к категории лиц, имеющих право на приобретение путевки за меньшую 

стоимость в соответствии с постановлением Главы ПГО.
65. В случае, когда количество заявлений превышает количество путевок, заявление регистрируется в 

журнале регистрации заявлений с грифом «Резерв», о чем заявитель должен быть проинформирован спе-
циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

66. При формировании реестров распределения путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия учитывается очередность по дате постановки ребенка на учет 
для получения путевки и категории заявителей, обладающих правом на внеочередное и первоочередное 
предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 8 к настоящему Ре-
гламенту).

Выдача путевок осуществляется заявителю на основании документа, удостоверяющего личность зая-
вителя, после оплаты части стоимости путевки (при необходимости ее оплаты) и документов, ранее пред-
ставленных согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту.

В случае если путевку, предоставленную в соответствии с настоящим Регламентом, получает лицо, не 
являющееся заявителем « путевка выдается доверенному лицу на основании доверенности от имени ро-
дителя (законного представителя) ребенка, заверенной рукописной подписью заявителя и руководителем 
образовательной организации, в которой обучается (воспитывается) ребенок (приложение № 10 к настоя-
щему Регламенту).

67. Специалисты Пунктов приема на основании реестров распределения путевок уведомляют заяви-
теля по указанным в заявлении телефонам о предоставлении путевки с указанием следующих сведений: 
наименование организации отдыха, куда предоставляется путевка, период пребывания ребенка, размер 
оплаты части стоимости путевки, срок представления квитанции об оплате, место и сроки выдачи путевки. 
Заявитель предупреждается о необходимости оплаты и (или) получения путевки не позднее пяти рабочих 
дней до начала смены. Несоблюдение сроков оплаты и получения путевки будет являться основанием для 
предоставления путевки следующему по очереди заявителю.

Уведомление о предоставлении путевки формируется на бланке письма организации, заверяется под-
писью руководителя и печатью организации и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, от-
чество (при наличии) заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование муниципаль-
ной услуги, наименование организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 
загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия, куда предоставляется путевка, период пребывания ребенка в лагере или санатории, размер 
оплаты части стоимости путевки, срок представления квитанции об оплате, место выдачи путевки. В уве-
домлении заявитель предупреждается о необходимости оплаты и (или) получения путевки не позднее пяти 
рабочих дней до начала смены.

К уведомлению прикладывается квитанция об оплате части стоимости путевки с реквизитами получа-
теля финансовых средств.

Размер оплаты заявителем стоимости путевки определяется в соответствии с Порядком организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в Свердловской области за 
счет средств федерального бюджета утверждается постановлением Правительства Свердловской области 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».

Уведомления направляются заявителю следующим способом:
1) непосредственно – при личном обращении заявителя к специалистам Пунктов приема;
2) в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя (в течение 10 рабочих дней);
3) в виде отсканированного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.
68. В соответствии с реестром распределения путевок специалисты Пунктов приема, ответственные за 

выдачу путевки заявителю, регистрируют путевки в журнале выдачи путевок в организацию отдыха и оздо-
ровления согласно журналу выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 7 
к настоящему Регламенту).

Выдача заявителю путевки производится специалистами Пунктов приема на основании документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, после предъявления квитанции об оплате части стоимости путевки.

69. Оплата путевки может быть произведена заявителем путем безналичного расчета.
70. Путевка должна быть оплачена и получена заявителем не позднее «5» рабочих дней до начала 

смены. В противном случае путевка предоставляется следующему по очереди заявителю.
71. Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления 

при наличии свободных мест. Путевки выдаются в заполненном виде, исправления в путевках не допуска-
ются.

72. После получения путевки в реестре регистрации заявлений для получения путевки в организацию 
отдыха ставится отметка с указанием даты получения, номера путевки, наименования организации отдыха.

73. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление путевки заявите-
лю или уведомление об отказе в предоставлении этой муниципальной услуги.

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

74. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющем-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Пункты приема за-
явлений с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее « процедура), является посту-
пление в Пункты приема заявлений заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги (далее « заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результа-
тах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следу-
ющими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специа-
листами Пунктов приема заявлений делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Пункта 
приема заявлений в течение «3» календарных дней:
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1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении спосо-
бом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивирован-
ный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется специалистами Пунктов приема заявлений в течение «7» ка-
лендарных дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет не более «10» календарных дней со дня посту-
пления в Пункты приема заявлений, заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или приня-

того решения в журнале исходящей документации Пунктов приема заявлений.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

75. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления 
образованием (Управления культурой) путём проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Регламента.

76. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги, соблюдение сроков 
её предоставления, условий ожидания приема, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной 
услуги.

77. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом работы Управления обра-
зованием (Управления культурой, Администрации ПГО).

78. Внеплановые проверки проводятся специалистами соответствующего органа в связи с проверкой 
ранее установленных нарушений настоящего Регламента и в случае получения обращения (жалобы) за-
явителя на действия (бездействие) специалиста Управления образованием, Управления культурой, Пун-
ктов приема.

79. Специалисты Управления образованием, Управления культурой, Пунктов приема заявлений несут 
дисциплинарную ответственность за нарушение положений настоящего Регламента.

80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных лиц Управле-
ния образования, Управления культурой, Пунктов приема должен быть постоянным, всесторонним и объ-
ективным.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (СПЕЦИАЛИСТОВ), МФЦ, РАБОТНИКА МФЦ

81. Если заявитель считает, что решения и действия (бездействие) уполномоченных органов, организа-
ций по предоставлению муниципальной услуги, и решений, принятых при предоставлении муниципальной 
услуги, как в письменной форме, так и в электронном виде (нарушают его права и свободы, либо не соот-
ветствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы, не-
законно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесу-
дебном порядке.

82. Жалоба подается в письменной форме:
руководителю организации отдыха и оздоровления детей на решения и действия (бездействие) специ-

алиста, ответственного за выполнение административных процедур;
руководителю уполномоченного органа на решения и действия (бездействие) специалиста, ответствен-

ного за предоставление муниципальной услуги;
Главе Полевского городского округа на решения и действия (бездействие) начальника Управления об-

разованием, Управления культурой:
в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, а также в МФЦ.
83. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

84. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа либо организации отдыха и оздоровления, МФЦ, предостав-

ляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста или долж-
ностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста либо должностного лица 
уполномоченного органа, организации отдыха и оздоровления, МФЦ, предоставляющих муниципальные (го-
сударственные) услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) спе-
циалиста либо должностного лица организации отдыха и оздоровления или уполномоченного органа, МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

85. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности.

86. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами местного самоуправления либо муни-
ципальными учреждениями, МФЦ, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги, по месту 
предоставления муниципальной (государственной) услуги. Время приема жалоб должно совпадать со вре-
менем предоставления муниципальных (государственных) услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или через МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
87. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта организации (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
2) официального сайта уполномоченного органа: Управление образованием, Управление культурой 

(приложение № 1 к настоящему Регламенту);
3) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.

midural.ru);
4) официального сайта МФЦ (http://www.mfc.ru/), ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 85 настоящего Регламента, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

88. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

местного самоуправления либо учреждение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и органами местного самоуправления и учреждениями, предоставляющими муни-
ципальные (государственные) услуги (далее « соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

89. Жалоба рассматривается уполномоченным органом либо организацией отдыха и оздоровления, 
либо МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действия (бездействия) специалистов или должностных лиц организаций отдыха и 
оздоровления, уполномоченных органов, МФЦ. В случае, если обжалуются решение руководителя уполно-
моченного органа по предоставлению муниципальной услуги, жалоба подается Главе Полевского городско-
го округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

90. В случае, если жалоба подана заявителем в образовательное учреждение или орган местного само-
управления, в компетенцию которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требования-
ми пункта 89 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации образовательное уч-
реждение или орган местного самоуправления направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган местного самоуправления либо организацию отдыха и оздоровления детей и в письменной форме ин-
формирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе местного самоуправления либо организации отдыха и оздоровления детей, МФЦ.

91. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной (государственной) услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправления и административными регламентами предостав-
ления муниципальной (государственной) услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Ре-
гламентом;

5) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и администра-
тивными регламентами предоставления муниципальных (государственных) услуг;

6) требования внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Полевского городского округа и на-
стоящим Регламентом;

7) отказа специалиста или должностного лица организации отдыха и оздоровления детей, либо уполно-
моченного органа, либо МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
(государственной) услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной (государственной) услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной (государственной) услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной (государственной) услуги, либо в 
предоставлении муниципальной (государственной) услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

92. В уполномоченном органе, организации отдыха и оздоровления детей, МФЦ определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления или ор-

ганизацию.
93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностные лица, уполномоченные 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

94. Уполномоченный орган, организация отдыха и оздоровления детей, МФЦ, предоставляющие муни-
ципальные (государственные) услуги обеспечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) специали-

стов либо должностных лиц организации отдыха и оздоровления детей, уполномоченного органа, МФЦ по-
средством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, на официальных сайтах в 
сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) специали-
стов либо должностных лиц уполномоченного органа, организации отдыха и оздоровления детей, МФЦ по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

95. Жалоба, поступившая в организацию отдыха и оздоровления детей, уполномоченный орган, МФЦ, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены уполномоченными на её рассмотрение должностными лицами.

В случае обжалования отказа специалиста либо должностного лица, предоставляющего муниципаль-
ную (государственную) услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

96. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» организация отдыха и оздоровления, уполномоченный орган, МФЦ принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта орга-
низации, уполномоченного органа, МФЦ.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу, МФЦ в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной (государствен-
ной) услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной (государ-
ственной) услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование уполномоченного органа либо организации отдыха и оздоровления детей, либо МФЦ, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста либо должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте
или должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом организации отдыха и оздоровления детей, уполномоченного органа, работ-
ника МФЦ.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа (при наличии адреса 
электронной почты заявителя).

100. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица организации отдыха и оздоровле-
ния детей, уполномоченного органа, МФЦ отказывают в удовлетворении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;
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3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламен-
та в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

101. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица организации отдыха
и оздоровления детей, уполномоченного органа, МФЦ имеют право оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обраще-

ние, о недопустимости злоупотребления правом.
102. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 
Полевского городского округа  

в организации отдыха и оздоровления детей в 
лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия» 

Перечень
пунктов приема заявлений от родителей (законных представителей)  

для постановки в очередь для предоставления путевок детям 
Полевского городского округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях  

с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях  
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия

№ 
п/п

Пункт приёма, 
место нахождения,
телефон,
адрес электронной почты

Форма организации отдыха и оздоровления детей
Санатории 
и санатор-
но-оздоро-
вительные 

лагеря  
в каникуляр-

ное время

Санатории 
и санатор-
но-оздо-

ровитель-
ные лагеря 

в учеб-
ное время

Загород-
ные оздо-
ровитель-

ные лагеря

Лагеря
с дневным

пребыванием

1 МБОУ ПГО «СОШ № 1»
623391 Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Малышева, д.65,
8(34350)20950,
scool-eko-1@mail.ru 

+

2 МАОУ ПГО 
«СОШ-лицей № 4 «Интеллект» 
623390 Свердловская область, 
г. Полевской,  
мкр. Ялунинa, 7а
8(34350)33758,
School-4.pol@mail.ru 

+

3 МАОУ ПГО «СОШ № 8»
623391, Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Челюскинцев, д.1, 
8(34350)25574,
school8_pl@mail.ru 

+

4 МАОУ ПГО «СОШ 
№ 13 с УИОП»
623388, Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Коммунистическая, 
д.3, 8(34350)33710,
mail@school13p.ru

+

5 МБОУ ПГО «СОШ № 14»
623383, Свердловская об-
ласть, г. Полевской,
 ул. Коммунистическая, 
д.14, 8(34350)33505,
polev_14@rambler.ru 

+

6 МБОУ ПГО «СОШ № 16»
623391, Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул.Карла 
Маркса, д. 2Б, 8(34350)20431,
school_16_pl@mail.ru 

+

7 МБОУ ПГО «СОШ № 17»
623383, Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Степана Разина, 
д.48, 8(34350) 33345,
school17-pol@mail.ru 

+

8 МБОУ ПГО «СОШ № 18»
623383, Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 95, 8(34350)33834,
M646464@mail.ru 

+

9 МБОУ ПГО «СОШ № 20»
623391, Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ми-
крорайон 2, д.15,
8(34350)20088,
Schola20nov@mail.ru 

+

10 МАОУ ПГО «Политехниче-
ский лицей № 21 «Эрудит»
623382, Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. мкр. Зеленый Бор-1,  
д. 26 , 8(34350)35978,
mail-school21@mail.ru

+

11 МБОУ ПГО  
«СОШ с. Полдневая»
62338375, Свердловская об-
ласть, г. Полевской,  
с. Полдневая, 
ул. Максима Горько-
го, д.10, 8(34350)28217,
poldnevaya@yandex.ru 

+

12 МБОУ ПГО  
«СОШ п.Зюзельский»
623373, Свердловская область, 
г. Полевской,  
п. Зюзельский,  
ул. Нагорная, д. 9,
8(34350)29-1-21,
zuzschool@mail.ru 

+

13 МБОУ ПГО 
«ООШ пос. Станцион-
ный-Полевской»
623395, Свердловская область, 
г. Полевской,  
п. Станционный Полевской, ул. 
Лесная, д.8, 8(34350)28484,
schoolsam@yandex.ru 

+

14 МБОУ ПГО «Школа  
с. Косой Брод»,
623377, Свердловская область, 
г. Полевской,  
с. Косой Брод,  
ул. Советская, д.25, 
8(34350) 49050,
shool_kb@mail.ru 

+

15 МБОУ ПГО «ООШ                          
с. Мраморское»
623370, Свердловская область, 
г. Полевской,  
с. Мраморское,  
ул. 1 мая, д.38а, 
8(34350)91688,
shool_kb@mail.ru 

+

16 МБОУ ПГО «ООШ                              
с. Курганово»
623376, Свердловская область, 
г. Полевской,  
с. Курганово,  
ул. Школьная, д.8, 
8(34350)42-600,
kurganovo@mail.ru 

+

17 Орган местного самоуправ-
ления Управление обра-
зованием Полевского го-
родского округа, 623388, 
Свердловская обл.,
 г. Полевской,  
ул. Коммунистическая,  
д. 23а, 8(34350) 5-48-80, 
polevuo@mail.ru

+ +

18 Орган местного самоуправле-
ния Управление культурой
Полевского городского округа
623385, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, 
ул.Максима Горького, 1
8 (34350) 5-99-79, 
ukgpo@mail.ru

+

19 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дет-
ский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка»
623380, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2-43,
8 (34350) 2-42-28, 
5-19-90 (факс),
 dolskazka@gmail.com

+

20 Многофункциональный 
Центр  
623391, Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Бажова, 2,
+7 (34350) 2-51-91

+ + + +

21 Многофункцио-
нальный Центр 
623390 Свердловская область, 
г. Полевской,  
ул. Октябрьская, 59,
+7 (34350) 4-02-49

+ + + +

22 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная школа» 
Полевского городского округа, 
623388, Свердловская область,  
г. Полевской,  
ул. М. Горького, 1,
+7(34350)4-01-29

+

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям Полевского городского округа 

в организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия» 

ГРАФИК
работы Пунктов приема

Прием и регистрация заявлений для предоставления путевок
в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 

с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, 
санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия

1. в загородные оздоро-
вительные лагеря
(на все смены
и периоды)

в санатории
и санаторно-оздоро-
вительные лагеря
(в каникулярное 
время)

Санатории
и санаторно-оздоро-
вительные лагеря
(в учебное время)

Лагеря
с дневным
пребыванием

01 апреля-20 апреля 01 февраля-
15 марта

01 апреля-
01 июня

период весенних каникул
с 15 февраля-01 марта; 
летних каникул
с 01 апреля по 20 апреля;
осенних каникул
с 10 сентября  
по 01 октября
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В рабочие дни:
с 10.00 до 12.00,
с 14.00 до 16.00 часов

В рабочие дни:
с 10.00 до 12.00,
с 14.00 до 16.00 часов

2. II. Выдача путевок для детей в организации отдыха и оздоровления детей
в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санатор-
но-оздоровительных лагерях круглогодичного действия

в загородные оздоровительные лагеря,
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
(на все смены и периоды)

в лагеря с дневным пребыва-
нием
(на все смены и периоды)

В рабочие дни:
с 10.00 до 12.00,
с 14.00 до 16.00 часов

В рабочие дни:
с 10.00 до 12.00,
с 14.00 до 16.00 часов

Приложение № 3
к Административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление пу-
тевок детям Полевского городского округа 

в организации отдыха и оздоровления детей в ла-
герях с дневным пребыванием, загородных оздоро-

вительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия» 

В ОМС Управление  
Полевского городского округа 
 
 ,

(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) ребенка)

проживающей(го) по адресу: 
 
д._________ , кв. 

 (индекс, адрес места жительства)
имеющей(го) документ, удостоверяющий личность
 
 
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

СНИЛС №  
Контактный телефон: 

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путёвку моему ребёнку  
 ,

(полностью фамилия, имя ребёнка; полная дата рождения)
обучающемуся  ,

(указать наименование учебного заведения, номер и литер класса)
имеющему СНИЛС №  
в организацию отдыха и оздоровления детей:
санаторий или санаторно-оздоровительный лагерь  
загородный оздоровительный лагерь  
городской лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательной организации №  ,
учреждения дополнительного образования  ,
дворового клуба  

(указать наименование отдыха и оздоровления детей, период, смену)
Вместе с тем сообщаю, что мой ребенок относится к категории:

№
п/п Категории детей отметка

1 ребенок, оставшийся без попечения родителей
2 ребенок-сирота
3 ребёнок-инвалид
4 ребёнок с ОВЗ
5 ребенок из многодетной семьи
6 ребенок – проживающий в малоимущей семье 
7 ребенок безработных родителей
8 ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца
9 ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии/ специального учреждения закрыто-

го типа

Я, 
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер соци-
альной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

удостоверяющего личность; 
5) реквизиты документов, подтверждающих право на получение бесплатной путевки.

Даю согласие на размещение на официальном сайте Ф.И.О. и даты рождения ребенка. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. Отзыв на-
стоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в ОМС  
Управление   Полевского городского округа.

(Образования/культуры)

Дата _____________ 20____г    

Подпись __________________/___________

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа №, дата выдачи (для 
справок, решений)

Дата _____________ 20____г  

Подпись _____________________/___________

Приложение № 4
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям  

Полевского городского округа  
в организации отдыха и оздоровления детей в лаге-
рях с дневным пребыванием, загородных оздорови-

тельных лагерях, санаториях и санаторно-оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия»

ФОРМА

БЛАНК 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Уведомление
об отказе в приеме документов

Настоящее уведомление выдано  
 , 

(Ф.И.О. полностью)
в том, что ему (ей) отказано в приеме и регистрации заявления о предоставлении путевки ребенку  
  
 

(Ф.И.О. полностью.)
в соответствии с п…… Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление путевок детям Полевского городского округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 
с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия», утвержденного постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от………... №……….., по причине:
 
 
 
 

Руководитель 
  _____________ (______________________)

 (наименование организации)                            (подпись)                  (расшифровка) 

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 
Полевского городского округа в организации отдыха 

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 
загородных оздоровительных лагерях, санаториях 

и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия» 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления 

детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях 
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия
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Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 
Полевского городского округа в организации 

отдыха и оздоровления детей в лагерях 
с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях 
и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия»

БЛАНК 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Уведомление о регистрации заявления

Настоящее уведомление выдано    
 , 

(Ф.И.О полностью.)
в том, что его (ее) заявление от «__» ______ ____г. для предоставления путевки ребенку   
 

(Ф.И.О полностью.)
в   

(указать организацию отдыха и оздоровления и смену)
зарегистрировано в единой электронной очереди под № регистрации в системе ___________________________, 
за № _________ в смену (период оздоровления) и внесено  в Журнал учета заявлений Пункта приема заяв-
лений на базе____________________________ за №____ «__» ______ 20___г. в __:__:__ (часы, мин. сек.).

Уважаемые родители (законные представители)!

Ваш ребенок поставлен на учёт для предоставления путевки в организацию отдыха и оздоровления 
детей ______________ 20____года. 
            (указать сезон)

При назначении путевки Вашему ребенку с Вами свяжется специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги. 

Для получения путёвки Вам необходимо:
1) обратиться к специалисту, ответственному за предоставление услуги, получить квитанцию на оплату 
части стоимости путёвки или оформить отказ от путёвки;
2) оплатить часть стоимости путёвки; 
3) представить квитанцию об оплате, получить путёвку. Путевка должна быть получена заявителем не позд-
нее 3 дней до начала смены отдыха и оздоровления.  В противном случае путевка будет признана «отказ-
ной» и передана другому заявителю

Руководитель
__________________________________  ________________ (___________________________)
        (наименование организации)                     (подпись)                        (расшифровка) 
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Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 
Полевского городского округа в организации отдыха 

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 
загородных оздоровительных лагерях, санаториях 

и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия»

ЖУРНАЛ 
выдачи путевок в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях 
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия
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Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям Полевского городского округа 

в организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия» 

КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРАВОМ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК 

В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Перечень граждан Российской Федерации, чьи дети имеют право на предоставление места во 
внеочередном порядке:

дети прокуроров;
дети судей;
дети сотрудников Следственного комитета.
Перечень граждан Российской Федерации, имеющих право на предоставление места в первоо-

чередном порядке:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
2) дети сотрудника полиции, в том числе:
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции;

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Феде-
рации, указанных в данном пункте;

3) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-
ной службы и таможенных органах Российской Федерации, в том числе:

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей;

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в уч-
реждениях и органах;

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-
ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы 
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреж-
дениях и органах;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, ука-
занных в данном пункте;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
5) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом.

Приложение № 9 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям Полевского городского округа 

в организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия»

Перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 

детям Полевского городского округа в организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях 
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия», предоставляются 

заявителем специалисту, осуществляющему выдачу путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей, непосредственно при подаче заявления 

№

Наименование 
документа,

форма представления 
документа

Примечание

1 Заявление Предоставляется (Подлинник)
По форме (приложение № 3 к настоящему Регламенту) заполненное и 
подписанное заявителем, с указанием даты подписания заявления 

2 Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
или иной документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 

(Подлинник и копия)
К иным документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
1. Удостоверение личности моряка
2. Военный билет солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мичмана
3. Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
4. Временное удостоверение личности гражданина РФ, которое выдается 
в случаях утраты, хищения или замены паспорта на срок его оформления. 
5. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина либо 
лица без гражданства: - паспорт либо иной документ, установленный 
федеральным законом  
или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранца (п. 1 ст. 10 
Закона № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации»)

3 Документ, 
подтверждающий 
право заявителя 
представлять интересы 
ребёнка  
при подаче заявления 

(Подлинник и копия)
Предоставляется в случае подачи заявления опекуном (попечителем). В 
соответствии с Федеральным законом  
от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» предоставляется один из видов документа:
договор органов опеки с опекуном или попечителем  
об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях
договор о приёмной семье
договор о патронатной семье (патронатном воспитании)
договор о приёмной семье
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя, исполняющего свои обязанности безвозмездно

4 Свидетельство  
о рождении ребенка 
(паспорт)

(Подлинник и копия)
Форма бланка свидетельства утверждена Приказом 
Минюста России от 01.10.2018 №202

5 Страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования заявителя  
и ребенка

(Подлинник и копия)
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) 
предоставляется на родителя (заявителя) и ребёнка. При переходе 
на электронную форму документа заявитель предоставляет 
сведения о номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)

6 Справка  
из образовательной 
организации, в которой
обучается (будет 
обучаться) ребенок 

(Подлинник)
На бланке ОО с указанием наименования учреждения, адреса, номера 
телефона, исх.№ и даты выдачи справки.  
В справке указывается ФИО ребенка, № и литер класса,  
в котором учится ребенок на момент подачи заявления 

7 Справка с места 
работы заявителя

Предоставляется в случае, если заявитель трудоустроен

8 Справка с места 
жительства

Форма № 40

9 Медицинская справка 
по форме № 070/
у-04 «Справка 
для получения 
санаторной путевки»

(Подлинник)
Предоставляется при подаче заявления на предоставление путевки в 
санаторий или санаторно-оздоровительный лагерь. Справка по форме 
070/у-04, утверждённой Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора  
и направления больных на санаторно-курортное лечение» 

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям Полевского городского округа 

в организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия» 

Перечень документов,
необходимых для получения путевки в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 

с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, предоставляются заявителем специалисту, 

осуществляющему выдачу путевок, непосредственно в день получения путевки:

№ Наименование 
документа Форма документа

1 Паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя 
(доверенного лица) 

(Подлинник и копия)
К иным документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
1.Удостоверение личности моряка
2.Военный билет солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мичмана
3.Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
4. Временное удостоверение личности гражданина РФ, которое выдается 
в случаях утраты, хищения или замены паспорта на срок его оформления. 
5. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина либо 
лица без гражданства (п. 1 ст. 10 Закона  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации»)

2 Доверенность  
от имени родителя 
(законного 
представителя) 
ребенка, 
нотариально 
заверенная

(Подлинник + копия)
Предоставляется в случае, если путёвку получает 
доверенное лицо от имени родителя ребенка. 
При этом к доверенности должны быть приложены: 
оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности пре-
доставления земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;
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2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ 
подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 06.05.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской го-

родской округ, город Полевской, поселок Красная Горка, улица Светлая.
5) Площадь земельного участка: 1093 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности пре-
доставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли – продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ 
подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 06.05.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской го-

родской округ, город Полевской, село Мраморское, улица Южная, в районе дома №20А.
5) Площадь земельного участка: 1303 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

 «ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

1)информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды;

2)адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ 
подачи заявлений: письменная форма.

3)Дата окончания приема заявления: 12.05.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, 

улица Березовая, 14.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:361.
6) Площадь земельного участка: 1521 кв.м.
7) Земельный участок расположен на землях, государственная собственность на которые не разграни-

чена, поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства. 

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

«ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ 
подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 12.05.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, 

улица Березовая, 18.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:357.
6) Площадь земельного участка: 14831 кв.м.
7) Земельный участок расположен на землях, государственная собственность на которые не разграни-

чена, поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства.

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом,

назначенного на 01 апреля 2020 года

Наименование организатора конкурса: орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Характеристика объекта конкурса:
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1 г. Полевской,
микрорайон
Черемушки, 1

1962 4 71 656,9 1157,02 - * - 66:59:
 0101015:2233

-

* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, хо-
лодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение.

Результат: конкурс признан несостоявшимся, так как до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка.

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом,

назначенного на 07 апреля 2020 года

Наименование организатора конкурса: орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Характеристика объекта конкурса:

№ 
лота Адрес

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Эт
аж

но
ст

ь

Ко
л-

во
 кв

ар
ти

р 
(к

ом
на

т)

Ж
ил

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 кв
.м

.

Пл
ощ

ад
ь 

не
жи

-
лы

х 
по

ме
щ

ен
ий

, 
кв

.м
.

Пл
ощ

ад
ь 

по
ме

щ
ен

ий
 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 кв
.м

.

Ви
ды

 б
ла

го
ус

тр
ой

ст
ва

Се
ри

я 
и 

ти
п 

по
ст

ро
йк

и

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме

ль
но

-
го

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м.

1 г. Полевской, 
ул. Трояна, 3 1955 2 30 543,1 76,3 179,2 * - 66:59:

0102011:137 4200

* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.

Результат: конкурс признан несостоявшимся, так как до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка.

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами,

назначенного на 10 апреля 2020 года

Наименование организатора конкурса: орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Характеристика объекта конкурса:
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1 г. Полевской, 
с. Мраморское, 
ул. 1 Мая, 23

1970 2 14 631,3 92,1 55,7

холодное 
водоснабжение, 
горячее 
водоснабжение, 
водоотведение 
(выгребная яма), 
теплоснабжение, 
электроснабжение

- 66:59:
0206003:1363

11517

2 г. Полевской, 
п. Станционный-
Полевской, 
ул. Привокзальная, 
1

1958 2 12 450,3 - -

теплоснабжение 
(печное), 
водоотведение 
(выгребная яма), 
электроснабжение

- 66:59:
0210001:609

-

3 г. Полевской, 
п. Станционный-
Полевской, 
пер. 
Железнодорожный, 
4

1938 2 9 473,8 - -

теплоснабжение 
(печное), 
электроснабжение

- 66:59:
0210001:613

-

4 г. Полевской, 
п. Зюзельский, 
ул. 4 Пятилетки, 1б

1958 1 5 124,2 - -

холодное 
водоснабжение, 
горячее 
водоснабжение, 
водоотведение 
(выгребная яма), 
теплоснабжение 
(индивидуальное- 
общий газовый 
котел), 
электроснабжение, 
газоснабжение

- 66:59:
0207003:846

-

Результат: конкурс признан несостоявшимся, так как до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка.

И.о. начальника Управления Н.С. Пузакова

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

31.03.2020 № 264

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 27.03.2020 № 1806, руководствуясь 
статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 16 число «1 000,00» заменить числом «3 000,00».
1.2. Дополнить приложением 5.2 следующего содержания:
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Выпуск № 25 (2134) от 10.04.2020

«Приложение 5.2
к решению Думы Полевского городского округа

«О бюджете Полевского городского округа на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов, предусмотренной приложением 5 к решению Думы Полевского городского округа 
«О бюджете Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
2020 год

ВСЕГО 0,00000
Администрация Полевско-
го городского округа 901 0,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 + 2 000,00000
Резервные фонды 901 01 11 + 2 000,00000
Непрограммные направ-
ления деятельности 901 01 11 7000000000 + 2 000,00000

Резервный фонд Администра-
ции Полевского городского округа 901 01 11 7000010800 + 2 000,00000

Резервные средства 901 01 11 7000010800 870 + 2 000,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 - 2 000,00000

Благоустройство 901 05 03 - 2 000,00000
Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды» на территории Полевского го-
родского округа на 2018-2024 годы

901 05 03 1500000000 - 2 000,00000

Подпрограмма «Благоустрой-
ство общественных территорий По-
левского городского округа»

901 05 03 1520000000 - 2 000,00000

Создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды

901 05 03 152F254240 - 2 000,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 05 03 152F254240 240 - 2 000,00000

».
1.3. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции.

1.4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.5. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих ре-
ализации в 2020 году плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

2. Рекомендовать Главе Полевского городского округа:
2.1. Осуществлять расходование резервного фонда Администрации Полевского городского округа ис-

ключительно на мероприятия, связанные с защитой населения Полевского городского округа от новой ко-
ронавирусной инфекции.

2.2. На каждой сессии Думы Полевского городского округа докладывать о расходовании выделенных 
средств.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полев-

ского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 4, 5, 6) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А.М. 
Булаев)

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЕН 
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTPS://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
сообщает о проведении торгов (в форме открытого аукциона) на право заключения договора аренды объек-
та нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете аукциона.

1. Организатор аукциона – Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2;
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru Контактные телефо-

ны: (34350) 5-32-06; 4-03-74. и.о. начальника Управления Пузакова Наталья Сергеевна.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-

жений о размере ежемесячной арендной платы.
3. Основание проведения аукциона – приказ и.о. начальника ОМС Управление муниципальным иму-

ществом ПГО от «24 » марта 2020 № 63 «О проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности Полевского город-
ского округа, расположенных по адресам: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2; улица 
Ленина, 11 и улица Коммунистическая, 50.

4. Предмет аукциона

№ 
лота Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора 
аренды

Целевое 
назначение Техническое состояние

1 объект недвижимого 
имущества: часть 
коридора (в районе 
помещения №3 по 
поэтажному плану

Год постройки здания -1953; наружные 
стены (материал) – шлакоблочные блоки;

1 этажа), 
площадью 6,0 кв.м., 
расположенного по 
адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2,

6 5 лет Под офис

перекрытия(материал) – железобетонные 
плиты; перегородки – шлакоблочные;

2 нежилое помещение, 
площадью 6,2 кв.м., 
кадастровый номер 
66:59:0101012:2305, 
расположенного по 
адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, 
улица Ленина, 11

6,2 5 лет
офис, 
сфера 

торговли 
(СМСП)

Год постройки здания 1951. 
Отопление, горячее и холодное 
водоснабжение -отсутствуют, 
электроснабжение- имеется; окон – 
нет; входная дверь — железная.

3 нежилое помещение, 
(№5 площадью 13,8 
кв.м., №6 площадью 
16,7 кв.м., места 
общего пользовавния 
площадью 7,8 кв.м.), 
расположенного по 
адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, 
ул.Коммунистическая, 
50

38,3 5 лет
офис, 

сфера бы-
товых услуг

Год постройки здания -1974;наружные 
стены (материал) – шлакоблок облицован 
кирпичем; перекрытия(материал) – 
железобетонные плиты; перегородки –
гипсовые; вид отопления -центральное

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года-до 
10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по 
местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 28.04.2020, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 06.05.2020 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона –Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 35.

Лот № 1 — 12 мая 2020 года в 10-30 часов местного времени;
Лот № 2 – 12 мая 2020 года в 11-00 часов местного времени;
Лот № 3 – 12 мая 2020 года в 11-30 часов местного времени;
8. Начальный размер ежемесячной арендной платы

№ 
лота

Начальная
Ежемесячная цена
предмета аукциона
(цена лота)
(без учета НДС), (руб.)

Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет 20% от началь-
ной цены предмета аукциона, (руб.)

Шаг аукциона устанавливается в 
размере 5% от начального размера 
цены предмета аукциона, (руб.)

1 1390,02 278,0 69,5
2 1565,5 313,10 78,27
3 16994,48 3398,9 849,72

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составля-
ет 231,67 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяй-
ственных расходов в соответствии с Отчетом от 28.10.2019 № 4952/19 об оценке рыночной стоимости еже-
месячной ставки арендной платы объекта недвижимого имущества: часть коридора ( в районе помещения 
№3 по поэтажному плану 1 этажа), площадью 6,0 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, по состоянию на 09.10.2019г.;

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составляет 
252,50 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйствен-
ных расходов в соответствии с Отчетом от 28.10.2019 № 4950/19 об оценке рыночной стоимости ежемесяч-
ной ставки арендной платы 1 кв.м. нежилое помещение, кадастровый номер 66:59:0101012:2305, площа-
дью 6,2 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 11, по состоянию 
на 09.10.2019г;

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составля-
ет 443,72 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяй-
ственных расходов в соответствии с Отчетом от 25.12.2019 № 3100/19 по определению рыночной стоимо-
сти месячной арендной платы 1 кв.м. нежилого помещения (№5 площадью 13,8 кв.м., №6 площадью 16,7 
кв.м., места общего пользовавния площадью 7,8 кв.м.), расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Коммунистическая, 50, по состоянию на 25.12.2019г

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следую-
щим реквизитам:

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

даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого 
фонда, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 28 апреля 2020 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 

23 апреля 2020 года.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аук-

циона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной докумен-
тации на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная ин-
формация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, кабинет № 32, 3 этаж, теле-
фон (34350) 4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Телефон приемной (34350) 5-32-
06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www 
umi-pgo.ru.

11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более тридцати дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог», размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС 
Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

И.о начальника Управления Н.С. Пузакова


