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

от 16.02.2021 № 128

Об утверждении основной части внесения изменений в Проект планировки 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

к северо-востоку от села Курганово Полевского городского округа, утвержденный 
постановлением Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 1391

(в редакции от 21.12.2016 № 2271)

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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Полевского го-
родского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 
(в редакции от 27.02.2020 № 249), Правилами землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редак-
ции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 
№ 328), на основании постановления Главы Полевского городского округа от 09.01.2020 № 1 «О при-
нятии решения о внесении изменений в Проект планировки земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского городского округа (шифр 
проекта Т-2488-2СО-2010), утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 
05.06.2013 № 1391», на основании результатов публичных слушаний, состоявшихся 15 января 2021 
года в Доме Культуры села Курганово Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основную часть внесения изменений в Проект планировки земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского город-
ского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 05.06.2013 № 
1391 «Об утверждении Проектов планировки жилого района в селе Курганово Полевского городско-
го округа и дачного поселка, расположенного вне границ населенных пунктов Полевского городского 
округа» (в редакции от 21.12.2016 № 2271) (прилагается).

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа

от 16.02.2021 № 128
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текстовая часть
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графические материалы
1.1 Чертеж планировки территории. М 1:1000 1
1.2 Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000 1
2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

текстовая часть
ПЗ2 Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта плани-

ровки территории
8

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 плани-
ровки территории.
М 1:1000

1

2.3 Схема организации движения транспорта
и пешеходов, схема организации 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

1

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 полосам.

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 23.12.2019 на разработку документации по внесению изменений в 

Проект планировки земельного участка для индивидуального жилищного строительства к северо-
востоку от села Курганово Полевского городского округа (микрорайон Морозовские Дачи);

Генерального плана Полевского городского округа с учетом внесения изменений, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 27.02.2020 № 249 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 «Об утверждении Генерального плана 
Полевского городского округа» (далее ‒ Генеральный план Полевского городского округа);

Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (далее ‒ Правила землепользования и за-
стройки Полевского городского округа);

1.2 При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные документы и 
нормативные 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 

решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 405 (далее ‒ Нормативы градострои-
тельного проектирования Полевского городского округа);

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» (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 131.13330.2018 «Строительная климатология» (в действующей редакции);
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в действующей редакции);
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в действующей редакции);
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (в действующей редакции);
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СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» 
(в действующей редакции);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции).

1.3 Внесение изменений осуществляется на основе проекта планировки земельного участка в с. 
Курганово Свердловской области (микрорайон Морозовские дачи), выполненного УралНИИпроект 
РААСН (шифр Т-2466-2СО-2010, Приложение 3).

1.4 В качестве топографических материалов для проекта использованы инженерно-геодезиче-
ские изыскания в М 1:500.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Описание границ территории проекта планировки
Проект включает территорию Участка 1 и Участка 2. Территория проектируемого Участка 1 при-

мыкает к полосе отвода автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Полевской в границах села Курга-
ново. Участок 2 расположен в северной части микрорайона Морозовские Дачи.

Село Курганово расположено на берегу Верхне-Макаровского водохранилища в северной части 
Полевского городского округа (ПГО) и является населенным пунктом, наиболее приближенным к гра-
нице МО город Екатеринбург. Расстояние от с. Курганово до центра ПГО – города Полевского состав-
ляет 17 км, до границы МО город Екатеринбург – 4 км.

Территория Участка 1 имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму. Участки проекти-
рования расположены в квартале индивидуальной жилой застройки. Объекты капитального строи-
тельства в границах проектирования отсутствуют.

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

пунктов. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Согласно Правилам землепользования и застройки Полевского городского округа проектируемая 

территория включает следующие территориальные зоны:
Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа);
О-1 (Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бы-

тового назначения);
Р-1 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий).
Согласно Генеральному плану Полевского городского округа проектируемая территория распо-

ложена в функциональной зоне:
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
2.3 Проектная организация территории
Проект планировки территории Участка 1 предусматривает образование 31 участка с размеще-

нием на них индивидуальных жилых домов с необходимыми площадками, сетями инженерно-техни-
ческого обеспечения и контейнерной площадки для сбора ТБО. На территории Участка 2 образован 
1 участок.

Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур территории предусмотрено в 
объемах, обеспечивающих возможность постоянного проживания.

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

застройки. Застройка кварталов максимально плотная. Дома расположены по обе стороны улиц и 
проездов. Основной элемент жилой застройки – индивидуальный жилой дом с участком. Озеленен-
ная придорожная полоса отделяет жилую застройку от автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. По-
левской.

2.5 Жилая застройка.
В границах проектируемой территории размещено 32 жилых дома с приусадебным участком от 

611 м2 до 1612 м2.
Расчетная численность населения ‒ 109 чел. (расчетный коэффициент – 3,5).
Расчет открытых площадок для произведен в таблице 1.1

Таблица 1.1

Назначение Удельн. размер,
кв.м/чел.

Расчетная площадь, 
кв.м

Площадь по 
проекту,

кв.м
Для игр детей 0,7 76,3

250,70Для отдыха взрослого населения 0,1 10,9
Для занятий физкультурой 1,5 163,5

Размещение комплексных площадок планируется на участке № 34.
2.6. Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Население микрорайона Морозовские дачи обслуживается учреждениями и предприятиями с. 

Курганово.
2.7. Транспортная инфраструктура
Уличная сеть участка запроектирована как часть общей транспортной системы села Кургано-

во. С северо-западной стороны участок ограничивает пешеходно-транспортная улица (принята в со-
ответствии с «Генеральным планом Полевского городского округа применительно к селу Кургано-
во»). Хранение автомобилей собственников предусматривается непосредственно на индивидуаль-
ных участках.

2.8 Инженерная инфраструктура
Раздел «Инженерное обеспечение» в составе проекта запроектирован на основе ранее выпол-

ненных материалов:
Проекта планировки земельного участка в с. Курганово Свердловской области, выполненный 

УралНИИпроект РААСН (шифр Т-2466-2СО-2010);
Проекта планировки жилого района ДНП «Белые Росы» в с. Курганово Полевского городского 

округа, выполненный ООО «Урбанизация» (шифр 12ПП-00-2015).
2.8.1 Водоснабжение
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного водоснабжения 

питьевой водой населения, пожаротушения.
Централизованное водоснабжение населения рассматриваемой территории предусматривает-

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

водоснабжение от индивидуальных водозаборных скважин.
2.8.2 Водоотведение
Проектом предусматривается полное обеспечение проектируемой жилой застройки централизо-

ванной системой канализации.
Канализование данной территории решается в соответствии с рекомендациями ЕМУП «Водо-

канал». Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой самотечных коллекто-
ров отводятся в проектируемую канализационную сеть новой застройки с. Курганово. Канализаци-
онные стоки от всей проектируемой застройки будут отводиться до канализационной насосной стан-
ции, далее самотечно-канализационным коллектором на Южные очистные сооружения г. Екатерин-
бурга через КНС пос. Горный Щит.

На первую очередь до реализации централизованного водоотведения предусмотреть герметич-
ные выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения г. Полевского.

Сбор поверхностных стоков осуществляется дождеприемными колодцами закрытой самотечной 
системы дождевой канализации. Очистка дождевых стоков до необходимого уровня ПДК предусмо-
трена на локальных очистных сооружениях.

2.8.3 Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от 

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

тируемую застройку, на цели теплоснабжения.
В качестве основного вида топлива для потребителей проектируемой застройки предусматрива-

ется использование природного газа северных месторождений Тюменской области, подаваемого по 
существующему газопроводу высокого давления Р=0,6 МПа от ГГРП «Городок солнца» до с. Кургано-
во, далее по проектируемому 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 по-

ступает в сети низкого давления, предназначенные для подачи газа потребителям на индивидуаль-
но-бытовые нужды и теплоснабжение индивидуальной застройки. Сети газопроводов высокого дав-
ления до газорегуляторных пунктов приняты тупиковыми, газопроводов низкого давления к жилым 
домам – тупиковыми.

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

При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения сохран-
ности газораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в соответствии с «Пра-
вилами охраны газораспределительных сетей». Для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов ‒ в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ШГРП) – в виде территории, ограниченной 
замкнутой 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 «Кур-

ганово» 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 обезврежи-

ванием бытового мусора и других твердых отходов. В соответствии с СП 42.13330.2016 и Норматива-
ми градостроительного проектирования Полевского городского округа мусор вывозится на действу-
ющую 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 челове-

ка в год.
Смет с 1 кв.м твердых покрытий проездов и площадок – 0.01 куб.м в год
Общее количество жителей жилой территории– 109 чел.
109 х 1.5 = 163,5 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: 163,5 + 51,17 = 214,67 куб.м в год
Необходимое количество контейнеров объемом 1.1 куб.м
коэффициент неравномерности – 1.25;
дней в году – 365.
(214,67 х 1.25) / (365 х 1.1) = 0,67 контейнера, всего 1 шт. – по расчету.
Для сбора ТБО предусмотрена контейнерная площадка на 2 контейнера в восточной части тер-

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

существующих площадок и сооружений, максимального сохранения естественного рельефа, благо-
приятных для строительства участков.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 проектом приняты уклоны по улично-дорож-
ной сети от 6 до 46 промилле.

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Реализация общей структуры проектируемой территории (выделение участков, устройство зоны 

общего пользования, устройство инженерного обеспечения) планируется вести в один этап строи-
тельства.
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№
1 Основная (утверждаемая) часть

ПЗ1 Текстовая часть проекта межевания территории 8
1.1 Чертеж межевания территории

(основной чертеж) М 1:1000
1

2 Материалы по обоснованию
2.1 см. лист 2.2 Проекта планировки территории «Схема использова-

ния территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии.
М 1:1000»

ПЗ2 Пояснительная записка 4

ОГЛАВЛЕНИЕ
СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 16
ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 18
2.1 Введение 18
2.2 Характеристика территории, на которую осуществляется межевание 19
2.3 Информация о существующем использовании территории 19
2.4 Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и 

особенностях межевания 19
2.5 Перечень публичных сервитутов 19
2.6 Обоснования принятых решений: формирование участков 19
2.7 Обоснования принятых решений: установление красных линий 19
ПЗ 1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 20
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 планиров-
ки территории 20

ПЕРЕЧЕНЬ образуемых земельных участков 21

ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1 Введение
Разработка Внесения изменений в Проект планировки земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского городского округа (микро-
район Морозовские Дачи) осуществляется в соответствии с Техническим заданием от 23.12.2019 на 
подготовку документации по планировке территории.

Внесение изменений осуществляется на основе проекта планировки земельного участка в с. Кур-
ганово Свердловской области, выполненного УралНИИпроект РААСН (шифр Т-2466-2СО-2010).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, распо-
ложенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной Правилами землепользования и застройки территориальной зоны и границах установ-
ленной Генеральным планом города функциональной зоны.

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

решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 № 405 (далее ‒ Нормативы градострои-
тельного проектирования Полевского городского округа);

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О порядке территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

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

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции);

Генеральный план Полевского городского округа с учетом внесения изменений, утвержденный 
решением Думы Полевского городского округа от 27.02.2020 № 249 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 «Об утверждении Генерального плана 
Полевского городского округа» (далее ‒ Генеральный план Полевского городского округа);

Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, в действующей редакции (далее ‒ Правила 
землепользования и застройки Полевского городского округа);

В качестве топографических материалов для проекта использована подоснова в М 1:500 в Бал-
тийской системе высот.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуе-
мых и изменяемых земельных участков осуществлено в соответствии с действующими градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельно-
сти, иными требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, а 
также сводами правил.

Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено в си-
стеме координат 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. 

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

Полевского городского округа (ПГО) и является населенным пунктом, наиболее приближенным к гра-
нице МО город Екатеринбург.

Территория имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму. Участок проектирования 
расположен в квартале индивидуальной жилой застройки. Общая площадь территории составля-
ет 4,74 га.

2.2.2 Согласно Правилам землепользования и застройки Полевского городского округа терри-
ториальные зоны данной территории – Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
домами блокированного типа), О-1 (Зона объектов общественного, делового, коммерческого, соци-
ального и коммунально-бытового назначения) и Р-1 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий).

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

ми, с грунтовым проездом. Объекты капитального строительства и коммуникации в границах проек-
тирования отсутствуют.

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, 

выполненный 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 ДНП «Земляничная поляна» в границе кадастрового квартала 

66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа, выполненный ООО «Линия».
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 место-

положения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
На проектируемой территории образован 31 участок площадью 611 м2 ‒ 1612 м2 для индивиду-

ального жилищного строительства, участок площадью 1519 м2 для размещения объекта обществен-
ного назначения и 4 участка площадью 550 м2, 488 м2, 7618 м2, 7858 м2 под земли общего пользо-
вания, включающие озеленение общего пользования и улично-дорожную сеть.

Проектируемые улицы, включая проезжую часть, объекты общественного и хозяйственного на-
значения и необходимые инженерные коммуникации, расположены на территориях общего пользо-
вания.

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 обра-

зования, перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям 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 участ-
ков в соответствии с проектом планировки территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, перечень и сведения о пло-
щади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, а также вид разрешенного ис-
пользования образуемых земельных участков приведены в таблице «Перечень образуемых земель-
ных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на 9 августа 
2018 года).
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Каталог координат участков см. Приложение 2.
Координаты участков даны в системе МСК-66.
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обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1399 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

4 66:59: 
0216001: 

3073

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1399 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

5 66:59: 
0216001: 

3072

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1398 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

6 66:59: 
0216001: 

3071

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1612 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

7 66:59: 
0216001: 

3070

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1434 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

8 66:59: 
0216001: 

3069

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1442 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

9 66:59: 
0216001: 

3068

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1561 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

10 66:59: 
0216001: 

3067

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

1608 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

11 66:59: 
0216001: 

2157

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

767 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

12 66:59: 
0216001: 

2162

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

760 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

13 66:59: 
0216001: 

2152

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

746 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

14 66:59: 
0216001: 

2159

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

747 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

15 66:59: 
0216001: 

2165

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

733 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

16 66:59: 
0216001: 

2153

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

733 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

17 66:59: 
0216001: 

2167

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

723 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

18 66:59: 
0216001: 

2155

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

723 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

19 66:59: 
0216001: 

2151

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

721 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

20 66:59: 
0216001: 

2154

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

611 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

21 66:59: 
0216001: 

2160

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

626 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

22 66:59: 
0216001: 

2169

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

716 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

23 66:59: 
0216001: 

2150

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

699 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

24 66:59: 
0216001: 

2168

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

699 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

25 66:59: 
0216001: 

2166

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

708 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

26 66:59: 
0216001: 

2149

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

781 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

27 66:59: 
0216001: 

2164

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

797 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

28 66:59: 
0216001: 

2163

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

794 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

29 66:59: 
0216001: 

2158

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

754 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

30 66:59: 
0216001: 

2148

Земли 
населённых 
пунктов

С ве рд л о вс к а я 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

773 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

31 66:59: 
0216001: 

3379

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

699 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

32 66:59: 
0216001: 

3378

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

699 Ж-1
Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами и домами бло-
кированного типа

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства (2.1)

33 66:59: 
0216001: 

2161

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

550 Р-1
Зона рекреационно-
ландшафтных терри-
торий

З е м е л ь н ы е 
участки (террито-
рии общего поль-
зования) (12.0)

34 66:59: 
0216001: 

3078

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

488 Р-1
Зона рекреационно-
ландшафтных терри-
торий

З е м е л ь н ы е 
участки (террито-
рии общего поль-
зования) (12.0)

35 66:59: 
0216001: 

3077

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

7618 Территории общего 
пользования

З е м е л ь н ы е 
участки (террито-
рии общего поль-
зования) (12.0)

36 66:59: 
0216001: 

2156

Земли 
населённых 
пунктов

Свердловская 
обл.,
г. Полевской,
район села 
Курганово

7858 Территории общего 
пользования

З е м е л ь н ы е 
участки (террито-
рии общего поль-
зования) (12.0)
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Приложение 1
Ведомость координат
Система координат МСК-66

N 
точек

X Y

1 368940.31 1521353.02
2 368963.30 1521331.78
3 368966.25 1521329.05
4 368991.70 1521305.56
5 369013.01 1521285.88
6 369034.37 1521266.15
7 369054.56 1521247.51
8 369065.63 1521237.28
9 369091.41 1521213.47
10 369113.38 1521193.39
11 369135.47 1521172.79
12 369159.37 1521150.71
13 369182.83 1521129.05
14 369217.72 1521162.01
15 369228.65 1521172.33
16 369247.92 1521190.53
17 369267.36 1521208.67
18 369245.87 1521228.65
19 369226.72 1521210.34
20 369223.96 1521207.70
21 369207.50 1521191.91
22 369183.51 1521214.13
23 369159.52 1521236.35
24 369135.53 1521258.57
25 369111.49 1521280.85
26 369128.10 1521296.63
27 369151.08 1521275.35
28 369153.63 1521272.93
29 369175.05 1521253.07
30 369179.14 1521249.28
31 369199.01 1521230.85

32 369204.62 1521225.63
33 369220.17 1521242.35
34 369226.92 1521236.08
35 369232.48 1521241.10
36 369194.69 1521266.05
37 369169.20 1521289.76
38 369144.74 1521312.47
39 369133.72 1521322.76
40 369110.63 1521344.21
41 369088.37 1521364.94
42 369066.11 1521385.62
43 369045.22 1521405.04
44 369025.80 1521391.62
45 369046.91 1521371.98
46 369050.44 1521368.74
47 369070.00 1521350.59
48 369072.72 1521348.06
49 369093.09 1521329.14
50 369095.00 1521327.38
51 369117.07 1521306.86
52 369100.45 1521291.08
53 369077.49 1521312.36
54 369054.38 1521333.76
55 369031.27 1521355.15
56 369006.42 1521378.20
57 369003.40 1521380.95
58 369027.03 1521397.50
59 369048.43 1521412.27
60 369029.46 1521429.91
61 369009.84 1521413.18
62 368988.54 1521394.75
63 368977.13 1521384.87
64 369000.24 1521363.47

65 369003.19 1521360.73
66 369024.48 1521341.06
67 369045.67 1521321.25
68 369066.98 1521301.46
69 369089.55 1521280.73
70 369100.60 1521270.50
71 369124.03 1521248.79
72 369146.04 1521228.41
73 369168.02 1521208.04
74 369191.90 1521185.93
75 369288.79 1521228.80
76 369271.27 1521245.05
77 369253.76 1521261.29
78 369249.93 1521224.88
79 369042.14 1521407.93
80 369021.74 1521437.09
81 368981.15 1521401.57
82 368969.70 1521391.66
83 368932.81 1521359.80
84 368926.39 1521365.73
85 368922.15 1521359.53
86 369184.80 1521117.01
87 369206.04 1521137.05
88 369230.62 1521160.25
89 369256.01 1521184.20
90 369274.70 1521201.84
91 368992.05 1521464.70
92 368984.16 1521451.33
93 368958.09 1521412.70
94 369790.58 1521249.42
95 369765.71 1521223.97
96 369753.06 1521233.74
97 369774.36 1521264.00

Приложение 2
Каталог координат участков
Система координат МСК-66

Участок 1
N точек X Y

1 368940.31 1521353.02
2 368963.30 1521331.78
64 369000.24 1521363.47
63 368977.13 1521384.87

Площадь=1518.59 кв.м

Участок 2
N точек X Y

3 368966.25 1521329.05
4 368991.70 1521305.56
66 369024.48 1521341.06
65 369003.19 1521360.73

Площадь=1537.19 кв.м

Участок 3
N точек X Y

4 368991.70 1521305.56
5 369013.01 1521285.88
67 369045.67 1521321.25
66 369024.48 1521341.06

Площадь=1399.07 кв.м

Участок 4
N точек X Y

5 369013.01 1521285.88
6 369034.37 1521266.15
68 369066.98 1521301.46
67 369045.67 1521321.25

Площадь=1398.86 кв.м

Участок 5
N точек X Y

6 369034.37 1521266.15
7 369054.56 1521247.51
69 369089.55 1521280.73
68 369066.98 1521301.46

Площадь=1397.94 кв.м

Участок 6
N точек X Y

8 369065.63 1521237.28
9 369091.41 1521213.47
71 369124.03 1521248.79
70 369100.60 1521270.50

Площадь=1612.44 кв.м

Участок 7
N точек X Y

9 369091.41 1521213.47
10 369113.38 1521193.39
72 369146.04 1521228.41
71 369124.03 1521248.79

Площадь=1433.73 кв.м

Участок 8
N точек X Y

10 369113.38 1521193.39

11 369135.47 1521172.79
73 369168.02 1521208.04
72 369146.04 1521228.41

Площадь=1442.06 кв.м

Участок 9
N точек X Y

11 369135.47 1521172.79
12 369159.37 1521150.71
74 369191.90 1521185.93
73 369168.02 1521208.04

Площадь=1560.78 кв.м

Участок 10
N точек X Y

12 369159.37 1521150.71
13 369182.83 1521129.05
14 369217.72 1521162.01
74 369191.90 1521185.93

Площадь=1608.13 кв.м

Участок 11
N точек X Y

15 369228.65 1521172.33
16 369247.92 1521190.53
19 369226.72 1521210.34
20 369223.96 1521207.70
21 369207.50 1521191.91

Площадь=766.89 кв.м

Участок 12
N точек X Y

20 369223.96 1521207.70
21 369207.50 1521191.91
22 369183.51 1521214.13
31 369199.01 1521230.85
32 369204.62 1521225.63

Площадь=760.07 кв.м

Участок 13
N точек X Y

22 369183.51 1521214.13
23 369159.52 1521236.35
29 369175.05 1521253.07
30 369179.14 1521249.28
31 369199.01 1521230.85

Площадь=745.62 кв.м

Участок 14
N точек X Y

23 369159.52 1521236.35
24 369135.53 1521258.57
27 369151.08 1521275.35
28 369153.63 1521272.93
29 369175.05 1521253.07

Площадь=746.79 кв.м

Участок 15
N точек X Y

24 369135.53 1521258.57
25 369111.49 1521280.85
26 369128.10 1521296.63
27 369151.08 1521275.35

Площадь=732.96 кв.м

Участок 16
N точек X Y

49 369093.09 1521329.14
50 369095.00 1521327.38
51 369117.07 1521306.86
52 369100.45 1521291.08
53 369077.49 1521312.36

Площадь=733.13 кв.м

Участок 17
N точек X Y

47 369070.00 1521350.59
48 369072.72 1521348.06
49 369093.09 1521329.14
53 369077.49 1521312.36
54 369054.38 1521333.76

Площадь=722.59 кв.м

Участок 18
N точек X Y

45 369046.91 1521371.98
46 369050.44 1521368.74
47 369070.00 1521350.59
54 369054.38 1521333.76
55 369031.27 1521355.15

Площадь=723.44 кв.м

Участок 19
N точек X Y

44 369025.80 1521391.62
45 369046.91 1521371.98
55 369031.27 1521355.15
56 369006.42 1521378.20

Площадь=721.36 кв.м
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Участок 20
N точек X Y

57 369003.40 1521380.95
58 369027.03 1521397.50
61 369009.84 1521413.18
62 368988.54 1521394.75

Площадь=611.36 кв.м

Участок 21
N точек X Y

58 369027.03 1521397.50
59 369048.43 1521412.27
60 369029.46 1521429.91
61 369009.84 1521413.18

Площадь=626.46 кв.м

Участок 22
N точек X Y

42 369066.11 1521385.62
43 369045.22 1521405.04
44 369025.80 1521391.62
45 369046.91 1521371.98
46 369050.44 1521368.74

Площадь=716.42 кв.м

Участок 23
N точек X Y

41 369088.37 1521364.94
42 369066.11 1521385.62
46 369050.44 1521368.74
47 369070.00 1521350.59
48 369072.72 1521348.06

Площадь=699.68 кв.м

Участок 24
N точек X Y

40 369110.63 1521344.21
41 369088.37 1521364.94
48 369072.72 1521348.06
49 369093.09 1521329.14
50 369095.00 1521327.38

Площадь=699.36 кв.м

Участок 25
N точек X Y

39 369133.72 1521322.76
40 369110.63 1521344.21
50 369095.00 1521327.38
51 369117.07 1521306.86

Площадь=708.21 кв.м

Участок 26
N точек X Y

26 369128.10 1521296.63
27 369151.08 1521275.35
28 369153.63 1521272.93
37 369169.20 1521289.76
38 369144.74 1521312.47

Площадь=781.33 кв.м

Участок 27
N точек X Y

28 369153.63 1521272.93
29 369175.05 1521253.07
30 369179.14 1521249.28
36 369194.69 1521266.05
37 369169.20 1521289.76

Площадь=796.93 кв.м

Участок 28
N точек X Y

30 369179.14 1521249.28
31 369199.01 1521230.85
32 369204.62 1521225.63
33 369220.17 1521242.35
36 369194.69 1521266.05

Площадь=794.64 кв.м

Участок 29
N точек X Y

18 369245.87 1521228.65
19 369226.72 1521210.34
20 369223.96 1521207.70
32 369204.62 1521225.63
33 369220.17 1521242.35
34 369226.92 1521236.08
35 369232.48 1521241.10

Площадь=754.24 кв.м

Участок 30
N точек X Y

16 369247.92 1521190.53
17 369267.36 1521208.67
78 369249.93 1521224.88
18 369245.87 1521228.65
19 369226.72 1521210.34

Площадь=772.95 кв.м

Участок 31
N точек X Y

17 369267.36 1521208.67
75 369288.79 1521228.80
76 369271.27 1521245.05
78 369249.93 1521224.88

Площадь=699.25 кв.м

Участок 32
N точек X Y

18 369245.87 1521228.65
78 369249.93 1521224.88
76 369271.27 1521245.05
77 369253.76 1521261.29
35 369232.48 1521241.10

Площадь=698.64 кв.м

Участок 33
N точек X Y

60 369029.46 1521429.91
80 369021.74 1521437.09
81 368981.15 1521401.57
62 368988.54 1521394.75
61 369009.84 1521413.18

Площадь=549.67 кв.м

Участок 34
N точек X Y

1 368940.31 1521353.02
63 368977.13 1521384.87
82 368969.70 1521391.66
83 368932.81 1521359.80

Площадь=487.79 кв.м

Участок 35
N точек X Y

86 369184.80 1521117.01
87 369206.04 1521137.05
88 369230.62 1521160.25
93 368958.09 1521412.70
84 368926.39 1521365.73
85 368922.15 1521359.53
86 369184.80 1521117.01

83 368932.81 1521359.80
1 368940.31 1521353.02
2 368963.30 1521331.78
64 369000.24 1521363.47
63 368977.13 1521384.87
82 368969.70 1521391.66
83

3 368966.25 1521329.05
4 368991.70 1521305.56
5 369013.01 1521285.88
6 369034.37 1521266.15
7 369054.56 1521247.51
69 369089.55 1521280.73
68 369066.98 1521301.46
67 369045.67 1521321.25
66 369024.48 1521341.06
65 369003.19 1521360.73
3

8 369065.63 1521237.28
9 369091.41 1521213.47
10 369113.38 1521193.39
11 369135.47 1521172.79
12 369159.37 1521150.71
13 369182.83 1521129.05
14 369217.72 1521162.01
74 369191.90 1521185.93
73 369168.02 1521208.04
72 369146.04 1521228.41
71 369124.03 1521248.79
70 369100.60 1521270.50
8

Площадь=7618.14 кв.м

Участок 36
N точек X Y

88 369230.62 1521160.25
89 369256.01 1521184.20
90 369274.70 1521201.84
17 369267.36 1521208.67
16 369247.92 1521190.53
15 369228.65 1521172.33
21 369207.50 1521191.91
22 369183.51 1521214.13
23 369159.52 1521236.35
24 369135.53 1521258.57
25 369111.49 1521280.85
26 369128.10 1521296.63
38 369144.74 1521312.47
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37 369169.20 1521289.76
36 369194.69 1521266.05
33 369220.17 1521242.35
34 369226.92 1521236.08
35 369232.48 1521241.10
59 369048.43 1521412.27
79 369042.14 1521407.93
58 369027.03 1521397.50
57 369003.40 1521380.95
62 368988.54 1521394.75
81 368981.15 1521401.57
80 369021.74 1521437.09
91 368992.05 1521464.70
92 368984.16 1521451.33
93 368958.09 1521412.70
88 369230.62 1521160.25

39 369133.72 1521322.76
40 369110.63 1521344.21
41 369088.37 1521364.94
42 369066.11 1521385.62
43 369045.22 1521405.04
44 369025.80 1521391.62
56 369006.42 1521378.20
54 369054.38 1521333.76
53 369077.49 1521312.36
52 369100.45 1521291.08
51 369117.07 1521306.86
39

Площадь=7857.75кв.м

Участок 37
N точек X Y

94 369790.58 1521249.42
95 369765.71 1521223.97
96 369753.06 1521233.74
97 369774.36 1521264.00

Площадь=683.15 кв.м

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

от 16.02.2021 № 77-ПА

О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Полевского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Полевского

городского округа от 14.05.2019 № 264-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», протестом Прокуратуры города Полевского от 17.12.2020 

№ 01-12-2020 на постановление Администрации Полевского городского округа от 14.05.2019 № 
264-ПА «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Полевского городского округа» Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципаль-

ного контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 14.05.2019 № 264-ПА (далее ‒ регламент), следующие изменения:

1) исключить из подпункта 13 пункта 6 Раздела 1. «Общие положения» регламента абзац второй 
следующего содержания:

«При проведении проверок должностные лица отдела обязаны соблюдать ограничения, установ-
ленные статьей 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».»;

2) дополнить пункт 8 Раздела 1. «Общие положения» регламента подпунктом 9 следующего со-
держания:

«9) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки.»;

3) исключить из пункта 10 Раздела 1. «Общие положения» регламента подпункт 4 следующего 
содержания:

«4) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации Полевского городского округа Кетову А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО

Информация о результатах
плановой камеральной проверки муниципального казенного учреждения 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в ноябре - декабре 2020 
года проведена плановая камеральная проверка муниципального казенного учреждения «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского городского округа по вопросам правильности расчетов 
оплаты труда, сохранности вверенного муниципального имущества.

Период проверки: с 01 сентября 2019 г. по 30 сентября 2020 года .
Основание проверки: проверка за последний год не проводилась.
Тема проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В результате плановой камеральной проверки установлены финансовые нарушения бюджетных 

средств на сумму 765 171,62 руб.
Нарушения выразились в неправомерном использовании бюджетных средств направленных на 

оплату труда, списание материальных запасов в нарушение установленного порядка.
Директору МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» ПГО направлено Представление об 

устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также органа 
местного самоуправления Администрация Полевского городского округа, осуществляющего полно-
мочия учредителя.

Копия акта плановой камеральной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу 
Полевского городского округа.

Начальник Финансового управления О.Ю.Мельникова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!

На публичные слушания представляется проект постановления по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Полевского городского округа «под магазины» (далее - 
Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0211003:158, по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица 
Ленина, дом 35.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского город-
ского округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний (с «19» февраля 2021 года по «19» марта 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размеще-
ны на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.
ru) и представлены на экспозиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет 6.

4. В период с «01» марта 2021 года по «10» марта 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов 
в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по 
согласованию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта.

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по 
проекту и информационным материалам к нему.

5. С «01» марта 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «10» марта 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной 
почте: arhpgo@mail.ru:

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся Проекта, 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
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сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «11» марта 
2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Максима Горького, дом 2.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, гражда-
не и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа — Кормильце-
вой Татьяне Александровне по телефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: 
arhpgo@mail.ru в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.

И.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства Г.С.Чирухина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли – продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.
polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 22.03.2021 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полев-

ской городской округ, город Полевской, деревня Кенчурка, улица Набережная, слева от земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0213001:93.

5) Площадь земельного участка: 605 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

Начальник управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях при-
ватизации имущества: Полевского городского округа.

Реквизиты решения:
- ЛОТ 1. Постановление Главы Полевского городского округа от 02.02.2021 № 82 «Об утвержде-

нии условий приватизации автомобиля ВАЗ – 21150 легковой, 2003 года изготовления»;
- ЛОТ 2. Постановление Главы Полевского городского округа от 02.02.2021 № 83 «Об утвержде-

нии условий приватизации автомобиля VOLGA SIBER легковой, 2010 года изготовления»;
- ЛОТ 3. Постановление Главы Полевского городского округа от 02.02.2021 № 84 «Об утвержде-

нии условий приватизации автомобиля ГАЗ3102 легковой седан, 2005 года изготовления».
Организатор процедуры (продавец): орган местного самоуправления Управление муници-

пальным имуществом Полевского городского округа.
Почтовый адрес: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2.
Сайт: www.umi-pgo.ru.
Адрес электронной почты: umi.polevskoy@yandex.ru, belysh-2016@yandex.ru.
Телефон: (34350) 4 03 74, факс: (34350) 5 32 06.
Контактное лицо: Белыш Ольга Владимировна.

2. Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ 1

Автомобиль ВАЗ - 21150 легковой, 2003 года изготовления, идентификационный номер (VIN) 
XTA21150033516477, номер двигателя 3648242, кузов № 3516477, цвет светло-серебристый металл, 
мощность двигателя 57,2 кВт, рабочий объем двигателя 1499 куб. см., тип двигателя бензиновый, раз-
решенная максимальная масса 1410 кг., масса без нагрузки 985 кг., организация-изготовитель ВАЗ 
Россия.

Начальная цена продажи – 42 000 (сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% - 2 100 (две тысячи сто) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 8 400 (восемь тысяч четыреста) 

рублей.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества: торги не объ-
являлись.

ЛОТ 2
Автомобиль VOLGA SIBER легковой, 2010 года изготовления, идентификационный номер (VIN) 

X96ERN6X6A0005577, номер двигателя *2.4L-DOHC*256800224*, кузов № JR4100A0005631, цвет се-
ребристый, мощность двигателя 143 л.с. (105 кВт), тип двигателя бензиновый, экологический класс 
четвертый, разрешенная максимальная масса 1950 кг, масса без нагрузки 1480 кг., организация-изго-
товитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия.

Начальная цена продажи – 217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% - 10 850 (десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 43 400 (сорок три тысячи четыре-

ста) рублей.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества: торги не объ-
являлись.

ЛОТ 3
Автомобиль ГАЗ3102 легковой седан, 2005 года изготовления, идентификационный номер (VIN) 

X9631020051286917, номер двигателя 40620D-53062905, кузов № 31020050147409, цвет светло-се-
рый, мощность двигателя 130,6 л.с. (96 кВт), рабочий объем двигателя 2285 куб. см., тип двигателя 
бензиновый, разрешенная максимальная масса 2000 кг., масса без нагрузки 1450 кг., организация-из-
готовитель ОАО «ГАЗ».

Начальная цена продажи – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% - 2 700 (две тысячи семьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 10 800 (десять тысяч восемьсот) 

рублей.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества: торги не объ-
являлись.

3. Способ приватизации: аукцион
Тип процедуры: аукцион (приватизация).
Наименование процедуры: аукцион по продаже муниципального имущества в электронной 

форме.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке, правила проведения процеду-

ры: определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» электрон-
ной площадки.

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

нежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО),

ИНН 6626012250, КПП 667901001,
Единый казначейский счет: 40102810645370000054,
Казначейский счет: 03100643000000016200,
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,
БИК 016577551,
ОКТМО 65754000,
Код дохода бюджетной классификации (КБК): 902 1 14 02043 04 0002 410,
Назначение платежа «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имуще-
ства)».

Средством платежа признается валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается 
день зачисления денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 6 настоящего Информационно-
го сообщения. Уплата НДС производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, необходимые реквизиты 
счетов:

Для участия в процедуре продажи претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены продажи имущества.

Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства по-
бедителя по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества.

Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки в порядке, определенном в ре-
гламенте Торговой секции электронной площадки. Реквизиты для перечисления средств и назначе-
ние платежа представлены в Торговой секции пункт меню «Информация по Торговой секции» под-
пункт «Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/Notice/698/Requisites.

В момент подачи заявки электронная площадка программными средствами проверяет наличие 
денежной суммы в размере задатка на лицевом счёте Претендента (открытом при регистрации Пре-
тендента) и производит блокирование денежных средств в размере задатка на Лицевом счете Пре-
тендента (разблокирование производится в порядке, определенном в регламенте Торговой секции 
электронной площадки). Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму 
платежа по договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обя-
зательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не возвращается.

Срок зачисления денежных средств на Лицевой счёт Претендента на электронной площадке – от 
1 до 3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим лицом, не зачис-
ляются на Лицевой счет такого Претендента.

Данные условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установлен-
ном порядке.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе подает через сайт оператора электронной площадки 

ЗАО «Сбербанк - АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (номер процедуры SBR012-2102040020), в со-
ответствии с регламентом установленным таким оператором электронной площадки.

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

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Дата и время начала подачи заявок на участие: 17.02.2021 00:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 29.03.2021 14:00 (МСК).
Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
Требования к оформлению предоставляемых участником документов.
Заявка на участие в процедуре продажи подается путем заполнения ее электронной формы по-

средством штатного интерфейса электронной площадки, подписывается электронной подписью Пре-
тендента либо лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Ознакомиться с формой 
заявки можно в торговой секции пункт меню «Информация по торговой секции» подпункт «Инструк-
ция по работе в торговой секции» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Документы, 
представляемые в составе заявки, подкрепляются в форме электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, име-
ющего право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется для копии выпи-
ски из ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически в составе заявки.

Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны Пре-
тендентом либо его представителем, имеющим право действовать от имени Претендента. Докумен-
ты от имени юридического лица должны быть скреплены печатью такого юридического лица (при на-
личии печати).

Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имею-
щим право действовать от имени Претендента, документы и сведения направлены от имени Пре-
тендента и отправитель несёт ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений.

8. Претенденты представляют следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- заверенные копии учредительных документов;
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- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- копия всех листов документа, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указа-
нием количества листов каждого документа.

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

даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи имущества:
Любое лицо (независимо от регистрации в Торговой секции электронной площадки) вправе не 

позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещённой 
информации:

1) для зарегистрированных в Торговой секции электронной площадки пользователей подача за-
проса на разъяснение возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции 
для Претендента (Участника));

2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой части 
электронной площадки, для этого необходимо в Торговой секции электронной площадки перейти в 
раздел «Процедуры», подраздел «Реестр процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать 
на пиктограмму «Направить запрос о разъяснениях».

На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» прикре-
пить файл с содержанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос».

Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о прове-
дении процедуры продажи.

Проект договора купли-продажи имущества представлен в Приложении № 1 к информационно-
му сообщению.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

12. Порядок определения победителей:
Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 02 апреля 2021 

года в 09.00 часов (МСК).
Дата и время начала торговой сессии: 06 апреля 2021 года в 09.00 часов (МСК).
Место проведения аукциона (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, 06.04.2021 года.

Приложение № 1 к
информационному сообщению

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи имущества
г. Полевской  «_____» _____________ 2021 год

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основа-
нии Положения об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _________ Управления ______________________, 
действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________, в лице __________________ ______________________________, 
действующ___ на основании  , именуем___  
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

в соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 02.02.2021 № ______ 
«Об утверждении условий приватизации автомобиля ___________, ______ года изготовления» и 
на основании протокола об итогах аукциона (в электронной форме) от __________ (процедура № 
SBR012-2102040020) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить приобретаемое в процессе приватизации движимое имущество - автомобиль __________
______________________________, __________ года изготовления, ___________________ _______
____________________________________________________________________________________
_____________________________ (далее – Имущество).

1.2. Отчуждаемое движимое имущество принадлежит Полевскому городскому округу на основа-
нии постановления Главы Полевского городского округа от ____________ № ___________.

1.3. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора отчуждаемое 
имущество правами третьих лиц не обременено, не запродано, не заложено, в споре и под запреще-
нием (арестом) не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Имущества составляет _______________ (_____________) руб. ___ коп. с учётом НДС* 

(20 %) ________ (_______________________) руб. ___ коп. Указанная цена является окончательной 
и изменению не подлежит.

2.2. Сумма к оплате (за вычетом задатка, указанного в п. 2.9 настоящего договора, и НДС*) со-
ставляет _________ (_________________) руб. ___ коп.

2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего догово-
ра безналичным путём на расчётный счёт Продавца, средством платежа признаётся валюта Россий-
ской Федерации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом 

ПГО),
ИНН 6626012250, КПП 667901001,
единый казначейский счет: 40102810645370000054,
казначейский счет: 03100643000000016200,

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,
БИК 016577551,
ОКТМО 65754000,
Код дохода бюджетной классификации (КБК): 902 1 14 02043 04 0002 410,
Назначение платежа: «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имуще-
ства)».

2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Продавца, указан-
ный в п. 2.4 настоящего Договора.

2.6. Задаток в размере _____ (______________) рублей, внесённый Покупателем для участия в 
аукционе (или продаже имущества посредством публичного предложения) (в электронной форме), 
засчитывается Покупателю в счёт оплаты приобретаемого Имущества по договору.

Задаток с лицевого счёта Покупателя на электронной площадке перечисляется оператором элек-
тронной площадки (при продаже на аукционе или посредством публичного предложения в электрон-
ной форме) в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

2.7. Уплата НДС* производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

*Кроме физических лиц

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН:
3.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющее-

ся предметом настоящего договора.
3.1.2. Принять оплату за Имущество.
3.1.3. Представить Покупателю документы на Имущество для постановки на учет в органах 

ГИБДД.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме, в порядке и в сроки, установленные на-

стоящим договором.
3.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. Поставить Имущество на учет в органах ГИБДД самостоятельно и за свой счет.
3.2.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по настоящему 

договору уплатить сумму штрафных санкций и возместить Продавцу убытки в полном объёме.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты Имущества передаёт, а 

Покупатель принимает Имущество.
4.2. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому 

полномочными представителями Сторон (форма акта приёма-передачи представлена в Приложе-
нии 1). При этом письменного приглашения Покупателя для подписания акта приёма-передачи не 
требуется.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества до момента фактической 
передачи Имущества Покупателю лежит на Продавце.

4.4. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения Сторонами 
всех обязательств по настоящему договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего до-

говора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора, отказа от ис-
полнения договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объёме. При этом 
обязанность доказывания размера убытков возлагается на Сторону, потерпевшую убытки.

5.3. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему договору, в том случае, когда другая Сторона на этом настаивает.

5.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разрешение споров по настоящему договору осуществляется действующим законодатель-

ством в суде по месту нахождения Продавца.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем условий по оплате 

Имущества договор может быть расторгнут, при этом денежные средства, внесенные Покупателем в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (или продаже имущества посредством публич-
ного предложения), не возвращаются.

Покупателю назначается разумный срок, но не свыше 10 (десяти) рабочих дней, для надлежа-
щего исполнения обязательств. При этом десятидневный срок исчисляется со дня, следующего за 
днем получения Покупателем письменного требования Продавца о необходимости исполнения обя-
зательства.

При неисполнении Покупателем обязательств в установленный десятидневный срок, Прода-
вец направляет в адрес Покупателя уведомление об одностороннем расторжении договора. В этом 
случае договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента письменного уве-
домления Покупателя о расторжении договора, а в случае неполучения уведомления – с момента ис-
течения срока хранения, указанного на почтовом штемпеле.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из 
Сторон в случаях предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, начисляются до дня 
расторжения договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав.

8.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторона-
ми всех обязательств по настоящему договору.

8.3. В случае изменения наименования, контактных сведений или состояния Стороны́, она неза-
медлительно письменно информирует об этом другую Сторону. В противном случае все извещения, 
уведомления, повестки и другие документы, направленные одной из Сторон в адрес другой Сторо-
ны по реквизитам, указанным в договоре, считаются вручёнными, а такая Сторона извещённой над-
лежащим образом.

Подписанием настоящего договора Покупатель даёт согласие на обработку Продавцом персо-
нальных данных Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
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9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец Покупатель

ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-35-06

_______________________________________
_______________________________________
___________
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
e-mail: ________________
тел.: _______________

____________________________________
(должность)

________________ / ___________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

___________________________________
(должность)

______________ / ___________________
(подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 1
к договору купли-продажи

имущества от _____ № ___

ФОРМА1*

АКТ
приёма-передачи имущества

г. Полевской «___» ____________ 20__ года

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на осно-
вании Положения об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 
110, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице _________ Управления ______________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и  ,  
в лице   ___________________________, действующ__ 
на основании ___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой сто-
роны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора купли-продажи имущества от _________ № ____ Продавец 
передаёт, а Покупатель принимает следующее имущество:
 
 
 

В момент приёма-передачи указанное имущество осмотрено Покупателем. Претензий к техниче-
скому состоянию, составу и количеству передаваемого имущества на момент подписания настояще-
го акта Покупатель не имеет.

Продавец Покупатель

ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-35-06

_______________________________________
_______________________________________
___________
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
e-mail: ________________
тел.: _______________

____________________________________
(должность)

________________ / ___________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

___________________________________
(должность)

______________ / ___________________
(подпись)       (расшифровка подписи)

*Подписывается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента полной оплаты по договору куп-
ли-продажи имущества

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

16.02.2021 № 368

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Полевского городского округа 

от 10.12.2020 № 353 «О бюджете Полевского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 05.02.2021 № 589, от 09.02.2021 
№ 681, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 № 353 «О бюджете По-

левского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 481 352,77767» заменить числом «2 605 648,98135», число 
«1 695 102,57767 заменить числом «1 819 398,78135».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «2 300 172,2» заменить числом «2 375 464,2», число 
«1 483 233,5» заменить числом «1 558 525,5».

1.3. В подпункте 3 пункта 1 число «2 343 363,7» заменить числом «2 523 810,2», число 
«1 490 965,3» заменить числом «1 671 411,8».

1.4. В подпункте 1 пункта 2 число «2 488 771,67091» заменить числом «2 690 401,27742».
1.5. В подпункте 2 пункта 2 число «2 307 324,95002» заменить числом «2 382 616,95002», число 

«69 599,30898» заменить числом «23 512,00898».
1.6. В подпункте 3 пункта 2 число «2 331 900,61206» заменить числом «2 512 347,11206» число 

«58 475,7777» заменить числом «44 268,4777».
1.7. В подпункте 1 пункта 3 число «7 418,89324» заменить числом «84 752,29607».
1.8. В подпункте 1 пункта 10 число «83 025,45044» заменить числом «169 367,63488».

1.9. Пункт 12 дополнить подпунктами 4,5,6 следующего содержания:
«4) субсидии ИП Рохин А.Е. на возмещение понесенных затрат по выполнению дезинфекцион-

ных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры в связи с пандемией новой коронави-
русной инфекции COVID-19:

342,18444 тысяч рублей на 2021 год»;
5) субсидии МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» ПГО в виде финансовой 

помощи в целях восстановления платежеспособности и предупреждения банкротства:
9 499,0 тысяч рублей на 2021 год;
6) субсидии МУП «Полевская специализированная компания» ПГО в виде финансовой помощи в 

целях восстановления его платежеспособности:
9 300,0 тысяч рублей на 2021 год».
1.10. Дополнить приложением 5.1 следующего содержания:

«Приложение 5.1
к решению Думы Полевского городского округа

«О бюджете Полевского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
предусмотренной приложением 5 к решению Думы Полевского городского округа 

«О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год

ВСЕГО +201 629,60651
Администрация Полевского городского 
округа

901 +44 769,73651

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 +240,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

901 03 14 +240,00000

Муниципальная программа «Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского 
городского округа на 2019-2023 годы»

901 03 14 1300000000 +240,00000

Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 2019-
2023 годы»

901 03 14 1340000000 +240,00000

Мероприятия по подпрограмме «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» 
на 2019-2023 годы»

901 03 14 1340023700 +240,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 03 14 1340023700 240 +240,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 +89 041,57840
Транспорт 901 04 08 +2 188,00000
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Полев-
ского городского округа на 2019-2024 годы»

901 04 08 1200000000 +2 188,00000

Подпрограмма «Организация транспортно-
го обслуживания населения на территории 
Полевского городского округа»

901 04 08 1230000000 +2 188,00000

Организация и контроль регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам пасса-
жиров и багажа автомобильным транспор-
том на территории Полевского городского 
округа

901 04 08 1230027020 +2 188,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 08 1230027020 240 +2 188,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 +86 342,18444
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Полев-
ского городского округа на 2019-2024 годы»

901 04 09 1200000000 +86 342,18444

Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городско-
го округа»

901 04 09 1210000000 +86 342,18444

Предоставление субсидий ИП Рохин А.Е. 
на возмещение понесенных затрат по вы-
полнению дезинфекционных мероприятий 
на объектах транспортной инфраструктуры 
в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

901 04 09 1210023250 +342,18444

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

901 04 09 1210023250 810 +342,18444

Субсидии на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

901 04 09 1210044100 +86 000,00000

Бюджетные инвестиции 901 04 09 1210044100 410 +86 000,00000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 04 12 +511,39396

Муниципальная программа «Развитие гра-
достроительной деятельности на террито-
рии Полевского городского округа на 2019-
2023 годы»

901 04 12 0100000000 +511,39396

Описание границ территориальных зон и 
внесение сведений о них в ЕГРН

901 04 12 0100020020 +511,39396
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 04 12 0100020020 240 +511,39396

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

901 05 00 -51 666,04489

Жилищное хозяйство 901 05 01 +20 984,00368
Муниципальная программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа» 
до 2024 года

901 05 01 1000000000 +20 984,00368

Подпрограмма «Обеспечение жильем граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий»

901 05 01 1030000000 +16 699,42700

Строительство многоквартирного жилого 
дома

901 05 01 1030060060 +16 699,42700

Бюджетные инвестиции 901 05 01 1030060060 410 +16 699,42700
Подпрограмма «Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания на территории По-
левского городского округа»

901 05 01 1050000000 +4 284,57668

Строительство многоквартирного жилого 
дома для расселения аварийного дома по 
адресу: ул.Степана Разина д.41

901 05 01 1050060050 +4 350,80400

Бюджетные инвестиции 901 05 01 1050060050 410 +4 350,80400
Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

901 05 01 105F367483 -2 860,80495

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105F367483 410 -2 860,80495
Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

901 05 01 105F367484 -200,19137

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105F367484 410 -200,19137
Софинансирование на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

901 05 01 105F36748S +2 994,76900

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105F36748S 410 +2 994,76900
Коммунальное хозяйство 901 05 02 -82 095,29000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2020-2024 
годы»

901 05 02 0700000000 -82 095,29000

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа»

901 05 02 0710000000 -82 095,29000

Откачка, вывоз и утилизация жидких быто-
вых отходов в селе Курганово

901 05 02 0710022180 +154,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 02 0710022180 240 +154,00000

Откачка, вывоз и утилизация жидких быто-
вых отходов по адресу: город Полевской, 
ул.Садовая, д.8,10,12

901 05 02 0710022190 +902,88000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 02 0710022190 240 +902,88000

Приобретение в собственность систем во-
доотведения, расположенных в южной 
части города Полевского

901 05 02 0710060040 -109 952,17000

Бюджетные инвестиции 901 05 02 0710060040 410 -109 952,17000
Строительство объекта «Водозаборное со-
оружение Верхне-Чусовского месторожде-
ния подземных вод»

901 05 02 0710060180 +17 500,00000

Бюджетные инвестиции 901 05 02 0710060180 410 +17 500,00000
Предоставление субсидий МУП "Полевская 
специализированная компания" ПГО в виде 
финансовой помощи в целях восстановле-
ния его платежеспособности

901 05 02 07100221Е0 +9 300,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

901 05 02 07100221Е0 810 +9 300,00000

Благоустройство 901 05 03 +8 400,71943
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2020-2024 
годы»

901 05 03 0700000000 +8 400,71943

Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа»

901 05 03 0740000000 +8 400,71943

Эксплуатационное обслуживание и ремонт-
ные работы сетей и электроустановок на-
ружного (уличного) освещения

901 05 03 0740022410 +1 072,35182

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 0740022410 240 +1 072,35182

Устройство ограждения светодиодного фон-
тана по ул.Трояна

901 05 03 0740022460 +250,83301

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 0740022460 240 +250,83301

Разработка проектно-сметной документа-
ции на устройство наружного освещения

901 05 03 0740022480 +281,86300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 0740022480 240 +281,86300

Приведение в соответствие элементов 
адресного хозяйства Полевского город-
ского округа установленным правилам и 
нормам технической эксплуатации жилищ-
ного фонда

901 05 03 0740022490 +846,43100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 0740022490 240 +846,43100

Создание контейнерных площадок с осна-
щением их оборудованием

901 05 03 07400224Б0 +5 949,24060

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 03 07400224Б0 240 +5 949,24060

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

901 05 05 +1 044,52200

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2020-2024 
годы»

901 05 05 0700000000 +1 044,52200

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в По-
левском городском округе на 2020 - 2024 
годы»

901 05 05 0750000000 +1 044,52200

Обеспечение деятельности МКУ «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского 
городского округа

901 05 05 0750022500 +1 044,52200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 05 05 0750022500 240 +1 044,52200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06 00 +3 201,66000
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

901 06 02 +3 201,66000

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Полевского 
городского округа» на 2018-2024 годы

901 06 02 0200000000 +3 201,66000

Проектирование объекта: комплекс нейтра-
лизации шахтных вод Южного провала Гу-
мешевского месторождения в границах По-
левского городского округа

901 06 02 0200060010 +3 201,66000

Бюджетные инвестиции 901 06 02 0200060010 410 +3 201,66000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 +3 762,00000
Социальное обеспечение населения 901 10 03 +3 762,00000
Муниципальная программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа» 
до 2024 года

901 10 03 1000000000 +3 455,70000

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на территории Полевского го-
родского округа до 2024 года»

901 10 03 1010000000 +2 900,70000

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета

901 10 03 10100L4970 +2 900,70000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 10 03 10100L4970 320 +2 900,70000

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Полевского городско-
го округа»

901 10 03 1020000000 +555,00000

Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских терри-
ториях

901 10 03 1020045762 +250,60000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 10 03 1020045762 320 +250,60000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

901 10 03 1020070050 -303,20000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 10 03 1020070050 320 -303,20000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

901 10 03 10200L5760 +607,60000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 10 03 10200L5760 320 +607,60000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2020-2023 годы»

901 10 03 1100000000 +306,30000

Подпрограмма «Оказание мер государ-
ственной и социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан Полевского город-
ского округа»

901 10 03 1110000000 +306,30000

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

901 10 03 11100R4620 +306,30000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 10 03 11100R4620 320 +306,30000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 +190,54300
Массовый спорт 901 11 02 +130,40000
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2019-2024 годы»

901 11 02 0900000000 +130,40000
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Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском 
округе»

901 11 02 0910000000 +130,40000

Субсидии на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

901 11 02 091P548Г00 +130,40000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 091P548Г00 610 +130,40000
Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

901 11 02 091P528Г00 -48,10000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 091P528Г00 610 -48,10000
Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (дополнительное финанси-
рование мероприятия)

901 11 02 0910028Г10 +48,10000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0910028Г10 610 +48,10000
Спорт высших достижений 901 11 03 +60,14300
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2019-2024 годы»

901 11 03 0900000000 +60,14300

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском 
округе»

901 11 03 0910000000 +60,14300

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации

901 11 03 091P550810 +60,14300

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 03 091P550810 610 +60,14300
ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа

902 +119 451,17000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 00 +9 499,00000
Транспорт 902 04 08 +9 499,00000
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2020-2025 годы

902 04 08 0600000000 +9 499,00000

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городско-
го округа»

902 04 08 0610000000 +9 499,00000

Субсидии МУП «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» ПГО в виде финан-
совой помощи в целях восстановления пла-
тежеспособности и предупреждения бан-
кротства

902 04 08 06100219А0 +9 499,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

902 04 08 06100219А0 810 +9 499,00000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

902 04 12 0,00000

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2020-2025 годы

902 04 12 0600000000 0,00000

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городско-
го округа»

902 04 12 0610000000 0,00000

Инвентаризация, техническое обследова-
ние, оценка муниципального имущества 
и земельных участков, размера арендной 
платы; инвентаризация бесхозяйного иму-
щества; формирование земельных участ-
ков

902 04 12 0610021900 -50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 04 12 0610021900 240 -50,00000

Проведение экспертизы и оценки иму-
щества, приобретаемого в муниципаль-
ную собственность Полевского городского 
округа

902 04 12 0610021990 +50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 04 12 0610021990 240 +50,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

902 05 00 +109 952,17000

Коммунальное хозяйство 902 05 02 +109 952,17000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2020-2024 
годы»

902 05 02 0700000000 +109 952,17000

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа»

902 05 02 0710000000 +109 952,17000

Приобретение в собственность систем во-
доотведения, расположенных в южной 
части города Полевского

902 05 02 0710060040 +109 952,17000

Бюджетные инвестиции 902 05 02 0710060040 410 +109 952,17000
ОМС Управление образованием Полев-
ского городского округа

906 +37 408,70000

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 +36 784,24400
Общее образование 906 07 02 +35 759,94400
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы»

906 07 02 0400000000 +35 759,94400

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование) в Полевском городском округе»

906 07 02 0420000000 +35 759,94400

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

906 07 02 0420045400 -624,45600

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420045400 610 -475,21600
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420045400 620 -149,24000
Иные межбюджетные трансферты на еже-
месячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные 
программы

906 07 02 0420053030 +36 384,40000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420053030 610 +20 123,71200
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420053030 620 +16 260,68800
Другие вопросы в области образования 906 07 09 +1 024,30000
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы»

906 07 09 0400000000 +1 024,30000

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование) в Полевском городском округе»

906 07 09 0420000000 +1 024,30000

Межбюджетные трансферты на обеспе-
чение дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающих-
ся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

906 07 09 0420045200 +1 024,30000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0420045200 610 +520,30000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 0420045200 620 +504,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 00 +624,45600
Охрана семьи и детства 906 10 04 +624,45600
Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы»

906 10 04 0400000000 +624,45600

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование) в Полевском городском округе»

906 10 04 0420000000 +624,45600

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

906 10 04 0420045400 +624,45600

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

906 10 04 0420045400 320 +624,45600

».
1.11. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в новой редакции.
1.12. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

1.13. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

1.14. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подле-
жащих реализации в 2021 году плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

1.15. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 
2, 4, 5, 6, 8) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.
dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 
(А.М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов


