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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 07.07.2021 № 625

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица 1 Мая, дом 45

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Полевского городского округа», статьями 12, 16 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 
27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394), постановлением Администрации По-
левского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-
ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса мест-
ного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 05 августа 2021 года в 17:00 публичные слушания по обсуждению вопроса о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0102009:58, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица 1 Мая, дом 25.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского го-
родского округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Сверд-
лова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухи-
на Г.С.):

1) разместить проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
не позднее 23 июля 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Полевского городского округа) не позднее 23 июля 2021 года и по 04 авгу-
ста 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимым на публичные 
слушания вопросам с 23 июля 2021 года по 04 августа 2021 года по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабочее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до 
начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 13 августа 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), испол-
нение организационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на кон-
трольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

6. 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 «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) 16 июля 2021 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 07.07.2021 № 450-ПА

О внесении изменений в Правила обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на 

территории Полевского городского округа, утвержденные постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 04.02.2019 № 50-ПА

(в редакции от 24.01.2020 № 31-ПА, от 30.10.2020 № 735-ПА)

В связи с кадровыми изменениями Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Полевского городского округа, утвержден-
ные постановлением Администрации Полевского городского округа от 04.02.2019 № 50-ПА (в редакции от 
24.01.2020 № 31-ПА, от 30.10.2020 № 735-ПА) (далее ‒ Правила):

1) пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Реестр ведется инженером (по обращению с ТКО) отдела жилищно-коммунального хозяйства му-

ниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 
(далее – Инженер) на бумажном носителе и в электронном виде.»;

2) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. В течение 5 рабочих дней со дня внесения в реестр новых сведений об обустройстве места (пло-

щадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются Инженером на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания 
платы.»;

3) пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявите-

лем, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению 
в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней после получения Комиссией уведомления от заявителя о начале 
использования места (площадки). Уведомление направляется любым удобным способом.»;

4) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Заявитель обязан сообщать в Комиссию о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствую-
щего уведомления на бумажном носителе.»;

5) в приложении № 1 к Правилам слова «Заместителю Главы Администрации Полевского городско-
го округа П.В. Казакову» заменить словами «Заместителю Главы Администрации Полевского городского 
округа Т.А. Комяковой».

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» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа       К.С. Поспелов

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

от 07.07.2021 № 454-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Менделеева, дом 47

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевско-
го городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в 
редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 
№ 328, от 27.05.2021 № 394), постановлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 
№ 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 
08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 25.06.2021 по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского 
округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателям земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0101006:518, площадью 594 кв.м, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47, в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3,0 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:502, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 45.

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 «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 08.07.2021 № 459-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 04.09.2020 № 548-ПА «Об утверждении реестра маршрутов 

регулярных перевозок Полевского городского округа в новой редакции»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь протоколом комиссии по безопасности дорожного движе-
ния Администрации Полевского городского округа от 20.04.2021 № 3, протоколом комиссии по безопасности 
дорожного движения Администрации Полевского городского округа от 17.05.2021 № 5, в соответствии с за-
ключенными муниципальными контрактами от 21.01.2021 № 01/21, от 09.03.2021 № 06/21, а также в целях 
оптимизации транспортной сети на территории Полевского городского округа, в соответствии с Уставом По-
левского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 04.09.2020 
№ 548-ПА «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа в 
новой редакции», изложив реестр маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа в новой 
редакции:
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Наименование
маршрута

Наименование промежуточ-
ных остановочных пунктов

(прямое/обратное)

Наименова-
ние улиц, дорог

(прямое/обратное)

Протя-
женность 
маршру-
та (км) 

(прямое/
обратное)

Порядок
посадки, вы-
садки пас-
сажиров

Вид регуляр-
ных перевозок

Вид и класс 
ТС, макси-

мальное ко-
личество/ 

максималь-
ный срок 

эксплуата-
ции, лет

Экологиче-
ские характе-
ристики ТС

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 
перевозок

Наименова-
ние, место на-

хождения, ФИО 
перевозчика

Планируемое 
расписание
для каждо-

го остановоч-
ного пункта

Иные сведения, 
предусмотрен-
ные законом

об организации 
регулярных пе-
ревозок субъ-
екта Россий-

ской Федерации

1 2 Автостан-
ция –Совхоз

Автостанция-ПМФЗ-СТО-
Музыкальная школа-Горбольница
№ 1-Кулинария-Площадь 
Бажова-БТИ (Фермер)-Школа 
№ 16-Храм-Черкашин-Кирова-
Зеленая-Совхоз Обратно:
Совхоз-Зеленая-Кирова-Черка-
шин-Машзавод-Школа № 16-БТИ 
(Фермер)-Площадь Бажова-
маг. Пятерочка-Музыкаль-
ная школа-СТО-Автостанция

ул.Володарского
ул.Крылова
ул. Бажова
ул.Карла Маркса
ул. Кологойды
пер.Банковский
ул. Кирова
ул.Садовая
Совхоз
Обратно:
Совхоз
ул.Садовая
ул.Кирова
ул.Ильича
ул.К.Маркса
ул.Бажова
ул.Крылова
ул.Володарского

14,4 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

не уста-
новлены

01.04.2021 ИП Краснов 
Владимир 
Анатольевич,
г.Полевской,
ул. М.Горького,
д. 2, кв. 11

не уста-
новлено

не установлено

2 3 Автостанция 
– ЦГБ №2

Горбольница № 1-Площадь Бажова-
БТИ (Фермер)-Школа № 16-Храм-
Машзавод-Ильича, 37-Музей-
Детдом-К.Либкнехта-Советская-
Штанговая–Магистраль 7-Грузо-
вое АТП-3 Проходная-ТЭСЦ-2–
3 Проходная–5 Проходная–
Заводоуправление-Рынок-
«Ласточка»-Школа № 13-ЦГБ
№ 2
Обратно:
ДК СТЗ-Дет.Поликлиника-Заво-
доуправление-5 Проходная-
3 Проходная-ТЭСЦ-2-
3 Проходная-Грузовое АТП-
Магистраль 7-Штанговая-
Советская-К.Либкнехта-Детдом-Му-
зей-Ильича, 37-Машзавод–Школа № 
16-БТИ (Фермер)-Площадь Бажова-
маг.Пятерочка-Горбольница № 1

ул.К.Маркса
ул. Кологойды
пер.Банковский
ул.Ильича
ул.К.Либкнехта
ул.Советская
ул.Магистраль
ул.Вершинина
ул. Свердлова
пер. Сталеваров
Обратно:
ул. Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Магистраль
ул.Советская
ул.К.Либкнехта
ул.Ильича
ул.К.Маркса

28,2 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

не уста-
новлены

01.04.2021 ИП Краснов 
Владимир 
Анатольевич,
г.Полевской,
ул. М.Горького,
д. 2, кв. 11

не уста-
новлено

не установлено

3 12 Горбольница 
№ 1–мкрн. Зе-

леный 
Бор-2

Горбольница №1-Кулинария-Пло-
щадь Бажова-БТИ (Фермер)-
ПАТП-Уралспецодежда-Гумешки-
Штанговая-Магистраль 7-Грузо-
вое АТП–5 проходная-Заводо-
управление-Рынок-«Ласточка»-
Прокуратура-Автовокзал-Афанасий-
Школа № 18-Палермо–З.Бор-1–
Сбербанк З.Бор-1–З. Бор-2
Обратно:
З.Бор-2-З.Бор-1-Палермо –Школа
№ 18–маг.Афанасий-Автовок-
зал-Школа № 13-ЦГБ № 2-ДК 
СТЗ-Дет.Поликлиника-Заводоу-
правление-5 Проходная–Грузо-
вое АТП-Магистраль 7-Штанговая-
Гумешки-Уралспецодежда-
ПАТП-Фурнитурный завод-СТО-
Музыкальная школа–Горбольница
№ 1

ул.Бажова
ул.К.Маркса
ул.Володарского
ул.К.Либкнехта объезд-
ная от ул. К. Либкнехта
ул.Магистраль
ул.Вершинина
ул.Свердлова
ул. Р.Люксембург
ул.Совхозная
ул.Коммунистическая
ул.П. Морозова
Обратно:
ул.П.Морозова
ул.Коммунистическая
ул.Р.Люксембург
ул.Свердлова
пер.Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Магистраль
ул.К.Либкнехта
объездная от ул. 
К.Либкнехта
ул.Володарского
ул. Крылова
ул. Бажова

29,5 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
7 шт,
не уста-
новлен

не уста-
новлены

01.04.2021 ИП Краснов 
Владимир 
Анатольевич,
г.Полевской,
ул. М.Горького,
д. 2, кв. 11

не уста-
новлено

не установлено

4 13К З.Бор-2– Гор-
больница № 1

З.Бор-2–З.Бор-1-Палермо-
Парковая– Декабристов-
пл.Победы-Школа
№ 13–ЦГБ № 2-ДК СТЗ-Дет.Поли-
клиника-Заводоуправление-5 Про-
ходная–3 Проходная-ТЭСЦ-2-
3 Проходная-Грузовое АТП-
Магистраль 7-Штанговая-
Советская-К.Либкнехта (маг.Про-
дукты)–Детдом (типография)-
Музей–Машзавод-Школа № 
16–БТИ-Площадь Бажова-Пя-
терочка-Горбольница № 1
Обратно:
Горбольница № 1-Кулинария-Пло-
щадь Бажова-БТИ (Фермер)-Школа 
№ 16-Храм-Пан капитан-Музей-Дет.
дом (типография)-К.Либкнехта (маг. 
Продукты)-Советская-Штанговая-
Магистраль 7-Грузовое АТП-3 
Проходная-ТЭСЦ-2-5 Проходная-
Заводоуправление-Рынок-
«Ласточка»-Школа № 13-пл.Победы-
Декабристов-Парковая-Палермо-З.
Бор-1-Сбербанк З.Бор-1-З.Бор-2

ул.П.Морозова
ул.Коммунистическая
ул.Свердлова
пер.Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Магистраль
ул.Советская
ул.К.Либкнехта
ул.Ильича-ул.К.Маркса 
Обратно:
ул.К.Маркса
ул.Кологойды
пер.Банковский
ул.Ильича
ул. К.Либкнехта
ул.Советская
ул.Магистраль
ул.Вершинина
ул.Свердлова
ул.Коммунистическая
ул.П.Морозова

34,6 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
18 шт,
не уста-
новлен

не уста-
новлены

01.04.2021 ИП Краснов 
Владимир 
Анатольевич,
г.Полевской,
ул. М.Горького,
д. 2, кв. 11

не уста-
новлено

не установлено

5 15 мкр.Зеле-
ный Бор-2- 
«Ласточка»

Зеленый Бор-2- ул.Жилая- Лыжная 
база-мкр.Сосновый бор-Дворец 
спорта–Декабристов,2- Горгаз-
Детская поликлиника-Ласточка
Обратно:
«Ласточка»-Прокуратура-
Автовокзал-Декабристов,2-
Дворец спорта-мкр.Сосновый бор-
Лыжная база-Жилая-З.Бор-2

ул.П.Морозова
ул.Декабристов-
ул.Р.Люксембург
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Свердлова
Обратно:
ул.Свердлова
ул.Р.Люксембург
ул.Декабристов
ул. П.Морозова

8,24 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

не уста-
новлено

не установлено

6 103 Автостан-
ция- село 

Полдневая

Автостанция –Школа № 16-Храм-
Ильича,37 (Гурман)–Калини-
на–Хмелинина–Барановка–
к/с «Родничок»-село Полдне-
вая: переезд-с.Полдневая
Обратно:
село Полдневая-переезд–
к/с Родничок-Барановка-Хме-
линина-Калинина-Машзавод-
Школа № 16-Автостанция

ул.Володарского
ул.К.Маркса
ул.Кологойды
пер.Банковский
ул.Ильича
ул.Калинина
ул.Хмелинина авто-
дорога «Полевской
г.Верхний Уфалей» 
с.Полдневая
ул.Ленина
ул.Комсомольская
Обратно:
с.Полдневая-
ул.Комсомольская

45,1 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.07.2016 не уста-
новлено

не установлено
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ул.Ленина
автодорога «Полевской
г.Верхний Уфалей»
с.Полдневая
ул.Хмелинина
ул. Калинина
ул.Ильича
ул.К.Маркса
ул.Володарского

7 105 Автостанция-
пос. Станцион-
ный-Полевской

Автостанция-Школа №16-Храм-
Пан Капитан–Калинина–Калинин-
ский ключик–Южное кладбище–
к/с «Кедр»-пос.Ст.Полевской
Обратно: Ст.Полевской-к/с «Кедр»–
Юж.кладбище-Калининский клю-
чик-Калинина-Ильича-Машза-
вод-Школа № 16-Автостанция

ул.Победы
ул.Володарского
ул.К.Маркса
ул.Кологойды
ул.Банковский
ул.Ильича
ул.Калинина ав-
тодорога
до пос.Ст.Полевской
ул.Бажова
Обратно: п.Ст.
Полевской
ул.Бажова автодорога
до г.Полевского
ул.Калинина
ул.Ильича
ул.К.Маркса
ул.Володарского
ул.Победы

20,5 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.07.2016 не уста-
новлено

не установлено

8 101 «Ласточка»–
Красная горка–

к/с «Ураль-
ские зори»

«Ласточка»–Прокуратура-Ав-
товокзал–Афанасий-Школа № 
18-Палермо–З.Бор-1- Березо-
вая Роща–к/с «Трубник»-Красная 
горка–к/с«Уральские зори»
Обратно:
к/с «Уральские Зори»-п. Крас-
ная Горка: ул.Ленина–Автодоро-
га Полевской-Екатеринбург–Бе-
резовая Роща-З.Бор-1–Палермо-
Декабристов ‒пл. Победы-Шко-
ла № 13–ЦГБ № 2-ДК СТЗ–Дет. 
Поликлиника-Рынок-«Ласточка»

ул. Свердлова
ул. Р.Люксембург
ул. Коммунистическая 
ул.Листопрокатчиков-
Дорога Р-355-
п. Красная горка:
ул. Ленина
к/с «Уральские зори»
Обратно:
к/с «Уральские Зори»
п. Красная Горка: 
ул.Ленина
Полевской тракт
ул.Листопрокатчиков
ул.Коммунистическая
ул.Свердлова
ул.Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Свердлова

20,1 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
2 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.02.2021 ИП Шахмина
Асма 
Музафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

9 104 «Ласточка –
село Мра-
морское

«Ласточка»-Прокуратура-
Автовокзал-Афанасий–Школа 
№ 18–Ключик-к/с «Надежда»-
Кособродское отделение совхо-
за–Магазин– Родничок–с.Косой 
брод–ул.Молодежная (мага-
зин Родничок)–1 Мая-Магазин
Обратно:
с. Мраморское-1Мая-Молодеж-
ная (магазин Родничок)-с.К.Брод-
Родничок-Магазин-Кособродское от-
деление совхоза-Надежда-Ключик-
Парковая-Декабристов-пл.Победы–
Школа № 13–ЦГБ № 2–ДК СТЗ – 
Дет.Поликлиника-Рынок-«Ласточка»

ул.Свердлова
ул.Р.Люксембург
ул.Совхозная
с.К.Брод
ул.Урицкого
ул. Ленина
с.Мраморское
ул.1 Мая
Обратно:
ул.1 Мая
с.Мраморское
с.К.Брод ул.Ленина
ул.Урицкого
ул.Совхозная
ул.Коммунистическая 
ул.Свердлова
пер.Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Свердлова

36,6 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.02.2021 ИП Шахмина
Асма 
Музафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

10 107 «Ласточка»–
с. Косой Брод

«Ласточка»–Прокуратура-Ав-
товокзал–Афанасий-Школа 
№ 18–Ключик-к/с «Надежда»-
Кособродское отделение со-
вхоза–Сказка Магазин–
Родничок–с.Косой Брод
Обратно:
Родничок-Кособродское отделе-
ние совхоза-Надежда-Ключик-Пар-
ковая–пл.Победы– Школа № 13–
ЦГБ № 2–ДК СТЗ –Дет. Поликли-
ника–Заводоуправление-5 Про-
ходная –3 Проходная-ТЭСЦ-2–3 
Проходная–5 Проходная-Заводо-
управление–Рынок–«Ласточка»

ул.Свердлова
ул.Р.Люксембург
ул.Совхозная
с.К.Брод,
ул. Ленина
Обратно:
с.К.Брод, ул.Ленина
ул.Совхозная
ул.Коммунистическая
ул.Свердлова
ул.Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина 
ул.Магистраль 
ул.Вершинина
ул.Свердлова

19,2 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.02.2021 ИП Шахмина
Асма 
Музафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

11 109 З.Бор – к/с 
«Малахит»

З.Бор-2–З.Бор-1-Палермо-
Парковая–Декабристов-
пл.Победы-Школа
№ 13–ЦГБ № 2–П.Морозова–Клад-
бище 1– Кладбище 2–к/с «Малахит»
Обратно:
к/с Малахит-Кладбище 2–Клад-
бище 1-Листопрокатчиков–З.Кос-
модемьянской–Нахимова-Добро-
любова–Сбербанк–Дворец спор-
та-Декабристов–пл.Победы-
ДК СТЗ-Дет.Поликлиника-
Рынок-«Ласточка»–Прокура-
тура-Автовокзал–Афанасий-
Школа № 18-Палермо–З.Бор-
1-Сбербанк З.Бор–З.бор-2

ул П.Морозова
ул.Коммунистическая
ул.Свердлова
пер. Красногорский
ул Листопрокатчиков
автодорога на 
к/c Малахит
сад.Малахит
Обратно:
Сад Малахит-ав-
тодорога
на Полевской
ул.Листопрокатчиков
ул.З.Космодемьянской
ул.Добролюбова
ул.Декабристов
ул.Коммунистическая
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Свердлова
ул.Р.Люксембург
ул.Совхозная
ул.Коммунистическая
ул.П.Морозова

19,2 только
в установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

04.05.2021 ИП Шахмина
Асма 
Музафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

12 106 Автостанция-п.
Зюзельский

Автостанция (Володарского,57)–БТИ 
(Фермер)-Площадь Бажова-маг. Пя-
терочка-Музыкальная школа-СТО-
Челюскинцев, 43 (ЮКП)-Сен Гобен-
Лавровская-Чкалова-Дом культу-
ры пос. Зюзельский-Ленина-Бажова
Обратно:
Ленина‒Дом культуры
пос. Зюзельский–Чкалова
пос. Зюзельский-Лавровская–
Сен Гобен-Челюскинцев, 43 
(ЮКП)–СТО–Музыкальная школа 
(Победы)–Кулинария–Площадь 
Бажова–БТИ (Фермер)–Авто-
станция (Володарского, 57)

ул. Володарского
ул. Карла Маркса
ул. Бажова
ул. Крылова
ул. Челюскинцев
Автодорога
на п. Лавровка-Чкалова
пос. Зюзельский
ул. Ленина
пер.Октябрьский
ул.Бажова
Обратно:
пер. Бажова
пер.Октябрьский
ул.Ленина
ул.Чкалова
Автодорога
на п. Лавровка
ул. Челюскинцев

19,9 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
2 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.02.2021 ИП Шахми-
на Асма Му-
зафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено
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ул. Крылова
ул.Бажова
ул. Карла Маркса
ул. Володарского

13 113 «Ласточка» 
– к/с Крас-
ная гора

«Ласточка»–Прокуратура-Авто-
вокзал–Парковая–Палермо–З.
Бор-1–к/с «Трубник»-к/с «Крас-
ная гора 2»-к/с «Красная гора 1»
Обратно:
к/c «Красная гора 1»–к/с «Крас-
ная гора 2»-к/c Трубник-З.
Бор-1-Палермо-Парковая–
Декабристов-пл.Победы–ДК СТЗ–
Дет. Поликлиника–«Ласточка»

ул.Свердлова-
ул.Р.Люксембург
ул.Декабристов
ул.Коммунистическая-
Автодорога Полевской-
Екатеринбург отвороток 
перед садом Трубник
к/с «Красная гора 2»
к/с «Красная Гора 1»
Обратно:
«Красная гора 1»
«Красная гора 2»
Автодорога Полевской-
Екатеринбург отвороток 
перед садом Трубник
ул.Коммунистическая 
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Свердлова

16,1 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

04.05.2021 ИП Шахми-
на Асма Му-
зафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

14 5 ТЭСЦ-2 – Ла-
сточка

ТЭСЦ-2-3 Проходная–5 
Проходная-Заводоуправление-
Рынок-«Ласточка»
Обратно:
Ласточка-Школа № 13-ЦГБ-2-П.
Морозова (Красногорский пер)-
Листопрокатчиков–Меркулова-
мкр.Сосновый Бор-Дворец Спор-
та-Декабристов-площадь Победы-
ДК СТЗ-Детская поликлини-
ка-Заводоуправление- 5 Про-
ходная–3 Проходная-ТЭСЦ-2

ТЭСЦ-2
ул.Магистраль
ул.Вершинина
ул.Свердлова
Обратно:
ул.Свердлова
пер.Красногорский
ул.Листопрокатчиков
ул.Декабристов
ул.Коммунистическая-
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Магистраль
ТЭСЦ-2

13,9 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

13.07.2015 не уста-
новлено

не установлено

15 11 З.Бор-2– «Ла-
сточка»

З.Бор-2-З.Бор-1–Палермо–
Парковая-Декабристов-пл. Побе-
ды-Школа № 13-ЦГБ № 2-ДК СТЗ-
Дет. Поликлиника-Рынок-«Ласточка»
Обратно:
«Ласточка»-Школа № 13–
пл. Победы–Декабристов–Пар-
ковая–Палермо–З.Бор-1–
Сбербанк З.Бор-1–З.Бор-2

ул.П.Морозова
ул.Коммунистическая
ул.Свердлова
пер.Сталеваров
ул.Ленина
ул.Вершинина
ул.Свердлова
Обратно:
ул.Свердлова
ул.Коммунистическая
ул.П.Морозова

9,4 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
5 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

01.02.2021 ИП Шахми-
на Асма Му-
зафаровна
г.Полевской 
п.Красная горка, 
ул.Рябиновая,41

не уста-
новлено

не установлено

16 114 Автостанция-
к/с «Летний 

стан»

Автостанция-ПМФЗ-СТО-
Музыкальная школа-Горбольница
№ 1-Кулинария-Площадь Бажова-
БТИ (Фермер)-Школа № 16-Храм-
Черкашин-Кирова-Зеленая-Совхоз-
к/с «Светлый 4»-к/с «Летний стан»
Обратно:
К/с «Летний Стан»–к/с «Свет-
лый 2»–к/с «Светлый 4»-Со-
вхоз-Зеленая-Кирова-Черка-
шин-Машзавод-Школа № 16-БТИ 
(Фермер)-Площадь Бажова-
маг. Пятерочка-Музыкаль-
ная школа-СТО-Автостанция

ул.Володарского
ул.Крылова
ул. Бажова
ул.Карла Маркса 
ул.Кологойды
ул.Банковский
ул. Кирова
ул.Садовая
ул. Полевая
дорога на пруд Глу-
боченский
Обратно:
дорога на пруд Глу-
боченский
ул.Полевая
ул.Садовая
ул.Кирова
ул.Ильича
ул.К.Маркса
ул.Бажова
ул.Крылова
ул.Володарского

20,4 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
не уста-
новлен

без огра-
ничений

не уста-
новлено

не установлено

17 105/1 Автостанция-
пос.Станцион-
ный-Полевской

Автостанция-Школа №16-Храм-
Пан Капитан–Калинина–Калинин-
ский ключик–Южное кладбище–к/с 
«Кедр»-пос.Станционный-Полевской
Обратно:
пос.Станционный-Полевской-сад 
Кедр- Южное кладбище-Калинин-
ский ключик-Калинина-Ильича-маш.
завод-Школа № 16-Автостанция

ул.Победы
ул.Володарского
ул.К.Маркса
ул.Кологойды-ул.
Банковский
ул.Ильича
ул.Калинина
автодорога до пос.
Ст.Полевской
ул.Бажова
Обратно: 
п.Ст.Полевской
ул.Бажова
автодорога до 
г.Полевского
ул.Калинина
ул.Ильича
ул.К.Маркса
ул.Володарского
ул.Победы

20,5 только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

Автобус, 
малый 
класс,
1 шт,
yе уста-
новлен

без огра-
ничений

не уста-
новлено

не установлено

».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
29.10.2020 № 728-ПА «О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок Полевского город-
ского округа, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 04.09.2020 
№ 548-ПА».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 12.07.2021 № 468-ПА

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 
линейного объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения 

подземных вод», расположенного на территории Полевского городского округа
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным планом Полевского городского округа, утвержденным решением 
Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 (в редакции от 27.02.2020 № 249), Правилами землеполь-
зования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 
109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394), на основании постановления Главы Полевского городского округа 
от 09.02.2021 № 114 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод», расположенного на тер-
ритории Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для линейного объекта «Водозаборное соо-

ружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод», расположенного на территории Полевского городско-
го округа (прилагается).

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 12.07.2021 № 468-ПА

«Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории

для линейного объекта «Водозаборное сооружение 
Верхне-Чусовского месторождения подземных вод», 

расположенного на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для линейного объекта

«Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод»,
расположенного на территории Полевского городского округа
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Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Уралгеопроект»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для линейного объекта

«Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения
подземных вод», расположенного на территории

Полевского городского округа

Том 1. Основная часть проекта планировки территории
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

Том 3. Проект межевания территории линейного объекта

Директор______________________________________В.М. Буреев

Екатеринбург,
2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование Прим.

1 2

ТОМ 1 «Проект планировки территории – Основная часть»

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть

1 Чертеж красных линий

2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего переносу из 
зоны планируемого размещения ЛО

Не треб.

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»

ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

1 Схема расположения элемента планировочной структуры

2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

3 Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта Не треб.

4 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки
и инженерной защиты территории

5 Схема границ территорий объектов культурного наследия Не треб.

6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории

7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

8 Схема конструктивных и планировочных решений

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

1 Описание природно-климатических условий территории

2 Зоны с особыми условиями использования территории

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО

4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО, подлежащих переносу Не треб.

5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняе-
мыми, существующими, строящимися на момент подготовки проекта планировки объектами ка-
питального строительства

6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного с водными объектами

ТОМ 3 «Проект межевания территории. Основная часть»

Раздел 5. «Проект межевания территории. Текстовая часть»

1 Обоснование проекта межевания территории

2 Чертежи межевания территории

ТОМ 1. РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ М 1:1000

ТОМ 1. РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА М 1:1000
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ТОМ 1. РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Водозаборное сооружение Верхне-Чу-

совского месторождения подземных вод» подготовлен в целях установления границ земельных участков для 
строительства линейного объекта и дальнейшей его эксплуатации, а так же в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории.

Основания для разработки проекта.
Постановление Главы ПГО № 114 от 09.02.2021 г.
Договор № 56220-ППТ;
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-

ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов»;

СП 31.1330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84 (с изм.№1,2);

СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

При разработке проекта планировки были учтены:
Правила землепользования и застройки Полевского городского округа;
Генеральный план Полевского городского округа.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и проекта межевания:
материалы комплексных инженерных изысканий (предоставлены Заказчиком).
топографическая основа масштаба 1:500 (предоставлена Заказчиком).

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЛАНИРУЕМОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Планируемый к размещению линейный объект - «Водозаборное сооружение Верхне- Чусовского ме-
сторождения подземных вод» предназначен для обеспечения водоснабжения г. Полевской.

Начало трассы предусмотрено от общего коридора сетей с водозабора «Косой Брод» и ЛЭП в северном на-
правлении примерно на 40м и проходит затем в западном направлении до границ ФСПВ «Маяк», далее огибая гра-
ницы фильтровальной станции до точек врезки в существующие водоводы.

Проектом предусмотрено размещение скважин, площадки водоподготовки, трубопроводов подземной воды, 
хозяйственно-питьевого водовода и автомобильного подъезда (V категории) к размещаемым площадкам.

Пересечение ж/д пути предусмотрено бестраншейным методом горизонтально- направленного бурения (ГНБ) 
с использованием специальных буровых установок.

Водопотребление: 8100 тыс. м3
Протяженность трассы водопровода из полиэтиленовых труб «питьевых» по ГОСТ18599-2001, в том числе:
(В1) ПЭ100 Д(315 мм) – 3000 пм.
(В9) ПЭ100 Д(200) – 745 пм.
Д(315) – 650 пм
Общая протяженность трассы – 4395 пм.
Способ прокладки – подземный.
Основание под водовод – песчаная подушка толщиной от 0.1 до 0.2 м.
Глубина заложения 1.8 – 3.2 м.

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Местоположение планируемой территории:
В административном отношении участок проектируемого строительства находится 

на территории Полевского городского округа, в Свердловской области.
Согласно сведений Государственного кадастра недвижимости земельный участок, предназначенный под раз-

мещение линейного объекта расположен:
на землях населенных пунктов;
на землях сельскохозяйственного назначения;
на землях промышленности, транспорта, связи.

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

На проектируемой территории выделены границы зоны планируемого размещения линейного объекта в соот-
ветствии с устанавливаемой санитарно-защитной полосой водовода – 50м. (приведены в графической части, мас-
штаб 1:1000).

Ведомость координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта приве-
дена в таблице 1.

Также установлены красные линии, обозначающие границы территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта.

Границами красных линий считаются границы образуемого земельного участка на период строительства ли-
нейного объекта (полоса отвода).

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объекта.

Таблица 1
Координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

№ Координаты
X Y

1 350558.01 1513532.30
2 350525.11 1513792.12
3 350501.60 1513848.94
4 350403.98 1514637.94
5 350416.71 1514723.91
6 350320.24 1515524.99
7 350388.01 1515610.94
8 350347.09 1515643.14
9 350320.04 1515934.78
10 350319.92 1516014.45
11 350241.04 1516059.91
12 350096.60 1516060.00
13 350064.72 1516091.26
14 350064.73 1516194.85
15 350121.98 1516194.89
16 350122.54 1516242.06
17 350159.07 1516278.65
18 350084.04 1516354.45

19 350026.27 1516297.12
20 349688.13 1516297.08
21 349641.03 1516269.86
22 349547.31 1516269.86
23 349445.81 1516297.08
24 349246.58 1516297.08
25 349246.59 1516302.87
26 349180.23 1516302.95
27 349080.96 1516336.53
28 349085.35 1516349.16
29 348983.17 1516384.94
30 348957.84 1516312.46
31 348964.02 1516310.19
32 348952.08 1516273.95
33 349184.36 1516193.87
34 349432.65 1516194.86
35 349534.13 1516167.68
36 349667.82 1516167.68
37 349714.92 1516194.86
38 349962.51 1516194.79

39 349962.52 1516048.94
40 350000.90 1516010.51
41 350000.86 1515905.84
42 350161.25 1515906.00
43 350161.18 1515957.58
44 350213.78 1515957.67
45 350217.81 1515955.35
46 350217.84 1515929.28
47 350248.57 1515599.55
48 350213.78 1515555.03
49 350313.60 1514725.34
50 350300.85 1514639.14
51 350401.87 1513822.64
52 350425.45 1513765.70
53 350449.25 1513577.60
54 350343.13 1513500.91
55 350411.72 1513419.93
Площадь зоны = 448235 кв.м.

Таблица 2
Ведомость координат поворотных точек красных линий

Координаты красных линий
№ Координаты

X Y № X Y
1 350448.47 1515550.78 46 349250.00 1516227.75
2 350444.79 1515558.64 47 349438.95 1516227.75
3 350395.17 1515545.75 48 349519.40 1516207.53
4 350323.46 1515620.41 49 349564.94 1516207.53
5 350313.94 1515653.33 50 349598.84 1516173.49
6 350307.77 1515749.99 51 349643.84 1516173.49
7 350292.16 1515928.45 52 349676.05 1516205.27
8 350292.16 1515990.89 53 349709.92 1516227.71
9 350262.86 1516031.31 54 349996.00 1516227.71

10 350112.00 1516031.31 55 349995.99 1515901.17
11 350099.95 1516036.31 56 350120.95 1515901.18
12 350064.28 1516036.31 57 350120.95 1516005.31
13 350024.11 1516075.73 58 350226.20 1516005.31
14 350024.18 1516227.81 59 350266.16 1515980.19
15 350030.00 1516227.84 60 350266.16 1515928.01
16 350065.79 1516218.97 61 350283.87 1515749.67
17 350093.17 1516210.22 62 350291.54 1515653.23
18 350145.32 1516246.61 63 350296.02 1515614.78
19 350145.32 1516300.53 64 350309.08 1515601.54
20 350099.33 1516344.34 65 350305.35 1515597.02
21 350028.42 1516307.39 66 350296.41 1515585.54
22 350028.52 1516256.50 67 350266.85 1515548.05



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 16 июля 2021 г. № 54 (2263)    7

23 349698.12 1516257.51 68 350262.87 1515522.93
24 349673.93 1516257.53 69 350281.85 1515362.59
25 349643.84 1516283.81 70 350359.00 1514724.71
26 349598.84 1516283.81 71 350346.26 1514638.61
27 349567.56 1516252.53 72 350445.78 1513834.23
28 349553.81 1516237.18 73 350469.37 1513778.03
29 349517.29 1516237.18 74 350497.14 1513557.66
30 349440.52 1516257.67 75 350441.43 1513514.89
31 349250.00 1516257.11 76 350379.14 1513482.44
32 349241.97 1516277.98 77 350394.25 1513453.45
33 349222.26 1516312.19 78 350516.58 1513547.37
34 349171.07 1516321.51 79 350487.07 1513780.55
35 349128.58 1516284.23 80 350457.68 1513837.36
36 349069.34 1516302.96 81 350358.57 1514638.45
37 349060.78 1516353.73 82 350371.30 1514724.53
38 349004.37 1516386.84 83 350293.96 1515364.04
39 348951.87 1516347.39 84 350275.41 1515520.78
40 348951.89 1516282.12 85 350310.27 1515513.93
41 349002.77 1516251.87 86 350328.79 1515547.71
42 349052.94 1516271.46 87 350300.84 1515571.44
43 349123.10 1516249.47 88 350317.69 1515592.82
44 349161.59 1516207.58 89 350383.91 1515525.69
45 349201.87 1516207.48

2.5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
Согласно Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, планируемый линейный 

объект располагается в зоне:
объектов инженерной инфраструктуры (И1);
зеленых насаждений специального назначения (С5);
сельскохозяйственных угодий (СХ2);
городских лесов;
объектов железнодорожного транспорта (Т2);
рекреационно-ландшафтных территорий (Р1);
производственных объектов (П).
Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строитель-

ства в составе градостроительного регламента, установлены применительно к соответствующей территориальной 
зоне (согласно принятых Правил землепользования и застройки Полевского городского округа).

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, дей-
ствие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с этим, предельные параметры застрой-
ки территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства не 
предусмотрены.

2.6. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 

ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ 
НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С 
РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
В пределах границ зон планируемого к размещению линейного объекта находятся объекты капитального стро-

ительства-сооружения:
объекты энергетики: ЛЭП (ВЛ) и подземные кабельные линии;
существующий газопровод высокого давления;
сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
телефон;
сооружения дорожной инфраструктуры-местные дороги и проезды;
железнодорожный путь.
В соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, в качестве мероприятий по защите объектов 
энергетики (ЛЭП) от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта следует:

выдерживать минимальные расстояния от трассы водовода до опор ЛЭП;
подземную прокладку водовода под ж/дорогой осуществлять методом наклонно-направленного бурения, со-

гласно ТУ.
В целях защиты объектов капитального строительства, представленных линейными объектами инженерной 

инфраструктуры, по трассе линейного объекта необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных нор-
мативной документацией для таких объектов.

2.6.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ
После завершения строительства водопровода уровень земли следует восстановить в прежних отметках и увя-

зать их с отметками прилегающего благоустройства.

2.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На рассматриваемой проектом территории, объекты культурного наследия, памятники архитектуры Федераль-

ного, регионального и местного значения отсутствуют, мероприятия по сохранению объектов культурного насле-
дия не требуются.

2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мероприятия по охране животного и растительного мира
1. При строительстве в пределах лесных участков все ветки, сучья и любой другой легковоспламеняющийся 

мусор должны быть убраны во избежание пожаров, нарушающих лесную подстилку, необходимую для существо-
вания растений.

2. Специальные мероприятия, направленные на сохранение обитающих на рассматриваемой территории ох-
раняемых видов животных и птиц, не требуются, т.к. эти виды находят убежища или мигрируют.

3. Сплошная вырубка леса не производится.
4. Не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой расти-

тельности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Взамен снесенных зеле-
ных насаждений и деревьев произвести восстановительные посадки по согласованию с муниципальными органа-
ми власти.

5. Производится рекультивация нарушенных земель полосы отвода с сохранением плодородного слоя почвы.
6. Соблюдение границ земельного отвода при проведении всех видов работ.
7. Исключение загрязнения территории строительства и прилегающих территорий отходами и стоками.
8. Соблюдение всех норм природоохранного законодательства.
9. Проектируемый объект не создает препятствий путям миграции птиц и животных, не препятствует доступу 

в нерестилища рыб.
10. В данном проекте строительства водовода не требуется принятия дополнительных проектных конструктив-

ных решений по предотвращению проникновения животных в зону строительных работ.
Мероприятия по сбору, использованию обезвреживанию и размещению опасных отходов.
В ходе строительно-монтажных работ по намеченному строительству, загрязняющие вещества выделяются 

при работе машин и механизмов, при проведении окрасочных, земельных и сварочных работ.
Мероприятия по сбору, использованию обезвреживанию и размещению опасных отходов включают 

в себя:
1) регулярный вывоз отходов со строительной площадки на утилизацию;
2) ежедневное проведение уборки территории от строительных отходов;
3) временное хранение отходов строительства должно осуществляться в соответствии с нормативными тре-

бованиями по хранению отходов различных видов, классов опасности на специально выделенных местах времен-
ного хранения отходов.

Вредное воздействие на качество атмосферного воздуха в районе строительства водопровода - при работе 
транспортной, строительно-монтажной техники, при проведении сварочных и монтажных работ будет ограничено, 
т.к. источники выделения в процессе производства работ меняют свое местоположение, выбросы загрязняющих ве-
ществ не происходят одновременно и строительные работы производятся вне жилой зоны.

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и включает в 

себя:
систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды, как в местах размеще-

ния потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распро-
страняется;

прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;
разработка на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного влияния объ-

екта на окружающую среду;
контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической об-

становки.

2.9. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разру-

шений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого 
образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляет 
собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устране-
ние причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы пол-
ностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. Их содержание определяет требования охраны труда, техники безопасности, про-
тивопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудова-
ния, и т.д.

В границах планируемой территории опасные объекты отсутствуют, что уменьшает вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Учитывая природно-климатические особенности района размещения проектируемого объекта, вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, таких как землетрясения, оползни, сели и т.п. крайне 
мала. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от таких природных явлений, как шквалы, 
крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед и т.п.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует придерживаться комплекса мероприятий по защите 
населения:

оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычай-
ных условиях;

эвакуационные мероприятия;
меры по инженерной защите населения;
меры радиационной и химической защиты;
медицинские мероприятия;
подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера – его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-ли-
бо опасности.

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных си-
туациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является наи-
более эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материаль-
ных ценностей в безопасные районы. Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при возникновении трудностей и не-
возможности полной эвакуации населения из больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обе-
спечивает снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций 
различного характера.

В основе схемы пожарной безопасности проектируемых объектов лежат общие принципы ГОСТ 12.1.004-91* 
ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

Защита проектируемого объекта от пожара обеспечивается системой, включающей в себя:
подсистему предотвращения пожаров;
подсистему противопожарной защиты.
Подсистема предотвращения пожаров предусматривает:
комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на проектируемых сооружениях;
выполнение мероприятий по локализации источников возгорания и т.п. Подсистема противопожарной защиты 

предусматривает:
применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
мероприятия по обеспечению эвакуации людей;
мероприятия по ликвидации возможного пожара.
Пожарная опасность строительных конструкций зависит от характеристик пожарной опасности применяемых 

строительных материалов. Применяемые при строительстве материалы относятся к негорючим.
В случае отнесения материалов к группе негорючих дальнейшие действия по оценке их пожарной опасности 

не производится.

ТОМ 3. РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, границ публичных сервитутов для проектируемого линейного объекта: «Водозаборное сооружение 
Верхне-Чусовского месторождения подземных вод».

5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Местоположение планируемой территории:
В административном отношении объект расположен в Свердловской области, на территории Полевского го-

родского округа – в долине р. Чусовая на отрезке между п. Станционный- Полевской и с. Косой брод.
Проектом предусмотрено размещение скважин, площадки водоподготовки, трубопроводов подземной воды, 

хозяйственно-питьевого водовода и автомобильного подъезда (V категории) к размещаемым площадкам.
Пересечение ж/д пути предусмотрено бестраншейным методом горизонтально- направленного бурения (ГНБ) 

с использованием специальных буровых установок.
Водопотребление: 8100 тыс. м3

Протяженность трассы водопровода из полиэтиленовых труб «питьевых» по ГОСТ18599-2001, в том числе:
(В1) ПЭ100 Д(315 мм) - 3000 пм.
(В9) ПЭ100 Д(200) - 745 пм.
Д(315) - 650 пм
Общая протяженность трассы – 4395 пм.
Способ прокладки – подземный.
Основание под водовод – песчаная подушка толщиной от 0.1 до 0.2 м.
Глубина заложения 1.8 – 3.2 м.
Санитарно-защитная полоса водоразводящей сети – 50м в каждую сторону (от крайней нитки водоводов).
Ширина полосы отвода 10-20 м.
Площадь земельного участка, необходимого для строительства (полоса отвода) – 139 243.02 м2.
На проектируемой территории установлены границы зоны планируемого размещения линейного объекта, вы-

делены красные линии, обозначающие границы территории, предназначенной для строительства линейного объ-
екта, выделены зоны с особыми условиями использования территории, в том числе охранные зоны объектов ин-
женерной инфраструктуры.

5.2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объек-
ты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, относятся охранные зоны 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Охранная зона линии электропередач
По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи для которых в соответствии с По-

становлением правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

для напряжения до 1 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов;
для напряжения от 1 кВ до 20 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов;
вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположен-

ного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в го-
родах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникновение пожаров.
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Охранная зона линии связи (телефон)
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 июня 1995 года № 578) устанавливают охранные зоны для воздушных линий связи в виде 
участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов воз-
душных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранная зона тепловых сетей
Минимальная охранная зона тепловых сетей от наружной стенки канала, тоннеля, от оболочки бесканальной 

прокладки, до фундамента здания – 5 метров.
Охранная зона водопровода
Охранная зона водопровода  — 5 метров
Санитарно защитная полоса водовода.
Санитарно защитная полоса водоводо установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и составляет 10 м в каждую сторону от 
крайней нитки водопровода.

Охранная зона сети газоснабжения
В соответствии с п.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обо-
значения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Водоохранная зона.
Прибрежно защитная полоса. Береговая полоса р. Чусовая
Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока.
До 10 км – в размере 50 м;
от 10 до 50 км – в размере 100 м;
от 50 км и более – в размере 200 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и со-

ставляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона три и более 
градуса.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.
Ограничения, устанавливаемые зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 3-х 

поясов.
Границы ЗСО и режимы использования территории устанавливаются Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». ЗСО организуют в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный режим.

Граница первого пояса подземного источника водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора (50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод).

5.3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами проект межевания территории включает в 

себя чертеж межевания территории, на котором отображены:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверж-

даемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) границы зон действия публичных сервитутов;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд.

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков и установление публичного сер-
витута, для строительства и эксплуатации линейного объекта.

5.4. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектом межевания территории предусмотрено образование одного многоконтурного земельного участка, 

методом раздела земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:174, с сохранением исходного земель-
ного участка в измененных границах. Характеристика образуемого ЗУ представлена в таблице 1. Каталог координат 
образуемого земельного участка приведен в таблице 2.

Таблица 1
Характеристика образуемого земельного участка

Кадастровый 
номер/

Условный
номер 

земельного
участка

Площадь
земельно-
го участ-

ка в грани-
цах времен-
ного отвода

м2

Кате-
гория 

земель
исходно-
го квар-

тала

Способ образования
земельного участка

Категория 
земель,

устанавли-
ваемая по 
заверше-
нию работ

Разрешен-
ное исполь-
зование об-

разуемо-
го ЗУ/целе-
вое исполь-

зование

Местопо-
ложение

66:59: 
0000000: 
174:ЗУ1

8859 Земли 
населен-
ных пун-

ктов

образование мето-
дом раздела ЗУ с КН 
66:59:0000000:174, с со-
хранением исходного в 
измененных границах

Земли на-
селенных 
пунктов

Для раз-
мещения 
лесопар-

ков / город-
ские леса

Свердлов-
ская обл.,

г. Полевской

Таблица 2
Каталог координат образуемого земельного участка

Условный номер: 66:59:0000000:174:зу1
№ Координаты, м

X Y
66:59:0000000:174:ЗУ1(1)

н105 350516.58 1513547.37
н106 350487.07 1513780.55
н28 350483.66 1513787.14
29 350469.97 1513778.27
30 350487.10 1513638.49
н31 350486.96 1513638.40
н107 350497.14 1513557.66
н108 350441.43 1513514.89

н6 350384.98 1513485.49
1 350439.36 1513501.95
н2 350442.06 1513490.16

н105 350516.58 1513547.37
66:59:0000000:174:ЗУ1(2)

н3 350429.72 1513480.68
н4 350386.38 1513468.55

н109 350394.25 1513453.45
н3 350429.72 1513480.68

66:59:0000000:174:ЗУ1(3)
н110 350371.30 1514724.53

н21 350350.92 1514893.08
н22 350370.68 1514720.31
н110 350371.30 1514724.53

66:59:0000000:174:ЗУ1(4)
н26 350432.04 1514044.63
н24 350423.75 1514111.63
25 350418.63 1514108.89
н26 350432.04 1514044.63

66:59:0000000:174:ЗУ1(5)
н20 350307.90 1515248.83
н111 350293.96 1515364.04
н16 350277.28 1515505.04
17 350275.43 1515503.77
18 350271.07 1515477.60
19 350300.88 1515247.18
н20 350307.90 1515248.83

66:59:0000000:174:ЗУ1(6)
н12 350310.38 1515514.14
13 350300.87 1515521.22
н14 350294.71 1515516.99
н11 350310.27 1515513.93
н12 350310.38 1515514.14

Система координат МСК-66, зона 1

5.5. ПЛАНИРУЕМЫЙ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичный сервитут может устанав-

ливаться для использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Кодекса. Серви-
тут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного 
населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут).

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков 
и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правообладателя 
такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный сервитут, может осу-
ществляться на земельном участке независимо от его целевого назначения и разрешенного использования, 

за исключением случаев, если осуществление данной деятельности не допускается в границах определен-
ных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.

В порядке, предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, публичный сер-
витут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: разме-
щение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродукто-
проводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами феде-
рального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-
, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых 
они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также – инженерные соо-
ружения).

Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности на земель-
ный участок. Размеры и расположение границ публичного сервитута устанавливаются в соответствии с при-
нятыми в Проекте планировки территории границами зон планируемого размещения линейного объекта.

Цель установления публичного сервитута: для строительства и эксплуатации линейного объекта – водо-
вода, сооружений водоподготовки и подъездной дороги.

5.6. АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Согласно сведений Государственного кадастра недвижимости земельный участок, предназначенный под раз-
мещение линейного объекта расположен:

на землях населенных пунктов
в кадастровых кварталах: 66:59:0101023; 66:59:0210001;
на землях сельскохозяйственного назначения
в кадастровом квартале: 66:59:0209002;
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи…
в кадастровом квартале: 66:59:0000000;
На территории проектирования отсутствуют территории объектов культурного наследия.
Согласно пп.3 п.4 ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, действия градостроительных ре-

гламентов не распространяются на земельные участки, занятые линейными объектами.
Проектом предусмотрено размещение скважин, площадки водоподготовки, трубопроводов подземной воды, 

хозяйственно-питьевого водовода и автомобильного подъезда (V категории) к размещаемым площадкам.
Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по земельным участкам, сведения о которых 

имеются в Едином государственном реестре недвижимости.

5.7. СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ, ОБРЕМЕНЯЕМОЙ ПУБЛИЧНЫМ СЕРВИТУТОМ
Сведения об обременяемых землях и земельных участках.

Таблица 3
Сведения о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет

Кадастровый номер Местоположение Категория 
земель

Разрешен-
ное исполь-
зование

Площадь 
участ-

ка, кв.м.

Пло-
щадь 
обре-
мене-
ния, 
кв.м.

66:59:0000000:76 обл. Свердловская,
г. Полевской, на землях бывшего АОЗТ 
СХП «Северское»

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го произ-
водства

59636452 24 224

66:59:0000000:134 установлено относительно ориентира, 
расположенного
за пределами участка. Ориентир насо-
сно-фильтровальная станция. Участок 
находится примерно в 1.6 км,
по направлению на юг
от ориентира Почтовый адрес ориенти-
ра:
обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для иных 
видов сель-
скохозяй-
ственно-
го исполь-
зования

4288 109

66:59:0209002:364 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир насосно-фильтровальная 
станция Почтовый адрес ориентира: 
обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для сель-
скохозяй-
ственно-
го исполь-
зования

20810 3218

66:59:0209002:362 установлено относительно ориентира, 
расположенного
за пределами участка. Ориентир насо-
сно-фильтровальная станция Почто-
вый адрес ориентира: Свердловская об-
ласть, г Полевской,
тер район с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

5370 1367

66:59:0209002:384 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир плотина через р. Чусовая По-
чтовый адрес ориентира: Свердловская 
область,
г. Полевской,
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

81909 4826

66:59:0209002:383 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир плотина через р. Чусовая По-
чтовый адрес ориентира: Свердловская 
область,
г. Полевской,
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

32240 2849

66:59:0209002:373 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Косой Брод Почтовый адрес 
ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, 0,3 км
на юг от с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

100701 10881

66:59:0209002:368 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир насосная станция Почтовый 
адрес ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

9709 479

66:59:0209002:432 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир насосная станция Почтовый 
адрес ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

19401 894

66:59:0209002:437 обл. Свердловская,
г. Полевской, район села Косой Брод, у 
насосной станции

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

95003 4654

66:59:0209002:438 обл. Свердловская,
г. Полевской, в районе
п. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

21650 9639
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66:59:0209002:425 обл. Свердловская,

г. Полевской, с. Косой Брод, урочище 
«поле
у Насосной»

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

62428 10123

66:59:0000000:144 обл. Свердловская,
г. Полевской, на землях бывшего АОЗТ 
СХП «Северское»

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

9352629 27498

66:59:0209002:1080 Свердловская область,
г. Полевской, в районе
с. Косой Брод (пашня)

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

22100 6733

66:59:0209002:369 установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир насосная станция Почтовый 
адрес ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сель-
скохозяй-
ствен-ного 
назначения

Для сель-
скохозяй-
ствен-но-
го исполь-
зования

9696 1304

66:59:0000000:21 установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир железнодорожный путь 
АО «Северский трубный завод» Почто-
вый адрес ориентира: Свердловская об-
ласть, г Полевской

Земли про-
мышленно-
сти, энерге-
тики, транс-
порта, связи, 
радиовеща-
ния, телеви-
дения, ин-
форматики, 
земли для 
обеспече-
ния косми-
ческой дея-
тельности, 
земли обо-
роны, безо-
пасности и 
земли иного 
специального 
назначения

для желез-
нодорожно-
го пути ст. 
Сортиро-
вочная - ст. 
Полевская

78381 132

66:59:0101023:309 Свердловская область, г. Полевской Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

под авто-
дорогой

13056 367

66:59:0101023:62 Свердловская область, г Полевской, тер 
Восточный промышленный район, д 6/1

Земли на-
селенных 
пунктов

под суще-
ствующей 
производ-
ственной 
базой с об-
служива-
ющей тер-
риторией

132286 95

66:59:0101023:6 Свердловская область, г Полевской, тер 
Восточный промышленный район

Земли на-
селенных 
пунктов

насосная 
филь-
троваль-
ная стан-
ция Маяк

64120 55

66:59:0210001:225 Свердловская обл., г Полевской, п. 
Станционный-Полевской, урочище «за 
Рябиновкой»

Земли на-
селенных 
пунктов

Для сель-
скохозяй-
ственно-
го исполь-
зования

459975 12013

неразграниченные 
земли в квартале 
66:59:0101023

- - - - 21940

неразграниченные 
земли в квартале 
66:59:0209002

- - - - 123

Таблица 4
Координаты точек границы устанавливаемого публичного сервитута

№ Координаты
X Y

1 350439.36 1513501.95
н2 350442.06 1513490.16
н3 350429.72 1513480.68
н4 350386.38 1513468.55
5 350379.14 1513482.44
н6 350384.98 1513485.49
1 350439.36 1513501.95

7 350383.91 1515525.69
8 350317.69 1515592.82
9 350300.84 1515571.44
10 350328.79 1515547.71
н12 350310.38 1515514.14
13 350300.87 1515521.22
н14 350294.71 1515516.99
15 350275.41 1515520.78
н16 350277.28 1515505.04
17 350275.43 1515503.77
18 350271.07 1515477.60
19 350300.88 1515247.18
н20 350307.90 1515248.83
н21 350350.92 1514893.08
н22 350370.68 1514720.31
23 350358.57 1514638.45
н24 350423.75 1514111.63
25 350418.63 1514108.89
н26 350432.04 1514044.63
27 350457.68 1513837.36
н28 350483.66 1513787.14
29 350469.97 1513778.27
30 350487.10 1513638.49
н31 350486.96 1513638.40
32 350469.37 1513778.03
33 350445.78 1513834.22

34 350346.26 1514638.61
35 350359.00 1514724.71
36 350281.85 1515362.59
37 350262.87 1515522.93
38 350266.85 1515548.05
39 350296.41 1515585.54
40 350305.35 1515597.02
41 350309.08 1515601.54
42 350296.02 1515614.78
43 350291.54 1515653.23
44 350283.87 1515749.67
45 350266.16 1515928.01
46 350266.16 1515980.19
47 350226.20 1516005.31
48 350120.95 1516005.31
49 350120.95 1515901.18
50 349995.99 1515901.17
51 349996.00 1516227.70
52 349709.92 1516227.70
53 349676.05 1516205.27
54 349643.84 1516173.49
55 349598.84 1516173.49
56 349564.94 1516207.53
57 349519.40 1516207.53
58 349438.95 1516227.75
59 349250.00 1516227.75
60 349201.87 1516207.48
61 349161.59 1516207.58
62 349123.10 1516249.47
63 349052.94 1516271.46
64 349002.77 1516251.87
65 348951.89 1516282.12
66 348951.87 1516347.39
67 349004.37 1516386.84
68 349060.78 1516353.73
69 349069.34 1516302.96

70 349128.58 1516284.23
71 349171.07 1516321.51
72 349222.26 1516312.19
73 349241.97 1516277.98
74 349250.00 1516257.11
75 349440.52 1516257.67
76 349517.29 1516237.18
77 349553.81 1516237.18
78 349567.56 1516252.53
79 349598.84 1516283.81
80 349643.84 1516283.81
81 349673.93 1516257.53
82 349698.12 1516257.51
83 350028.52 1516256.50
84 350028.42 1516307.39
85 350099.33 1516344.34
86 350145.32 1516300.53
87 350145.32 1516246.61
88 350093.17 1516210.22
89 350065.79 1516218.97
90 350030.00 1516227.84
91 350024.18 1516227.81
92 350024.11 1516075.73
93 350064.28 1516036.31
94 350099.95 1516036.31
95 350112.00 1516031.31
96 350262.86 1516031.31
97 350292.16 1515990.89
98 350292.16 1515928.44
99 350307.77 1515749.99

100 350313.94 1515653.33
101 350323.46 1515620.41
102 350395.17 1515545.75
103 350444.79 1515558.64
104 350448.47 1515550.78

7 350383.91 1515525.69

Система координат МСК-66, зона 1
Суммарная площадь обременения строительство водовода и проезда -130386 м2.

Таблица 5
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории

Вид охранной зоны Площадь охран-
ной зоны, кВ. м Основание по установлению

Охранная зона проектируемого 
водопровода-5м (в каждую стону)

43 950 СП 42.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА 
И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

Таблица 5.1
Сведения о существующих зонах с особыми условиями использования

территории в границах проектирования
Учетный номер Наименование зоны

66.59.24 Охранная зона ВЛ 35 кВ ПС Полевская- ПС Верхняя Сысерть
66.59.2.20 Охранная зона ВЛ 110 кВ ф. ПС Южная-ПС Полевская с отпайками

66.00.2.126 Охранная зона ВЛ 220 кВ ПС Южная- ПС Малахит
66.59.2.22 Охранная зона ВЛ 110 кВ ПС Полевская- ПС Малахит-ПС Гидромаш

ТОМ 3. РАЗДЕЛ 5. ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

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 разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102009:58, по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица 1 Мая, дом 45.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа о 
начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (с 
«16» июля 2021 года по «13» августа 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены 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 «23» июля 2021 года по «04» августа 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 инфор-
мационным материалам к нему.

5. С «23» июля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «04» августа 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных 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 иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком публичных слушаний недостоверных сведений.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «05» августа 2021 года в 17:00 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и представители 
юридических лиц вправе обратиться к и.о. заведующего сектором территориального планирования отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа — Кормильцевой Татьяне Александров-
не 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.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 

имущества: Полевского городского округа.
Реквизиты решения:
- постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2021 № 599 «Об утверждении условий привати-

зации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхоз-
ная, 13, помещения 1-29»;

- постановление Главы Полевского городского округа от 01.07.2021 № 605 «Об утверждении условий прива-
тизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахи-
мова, 15».

Организатор процедуры (продавец): орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Почтовый адрес: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2.
Сайт: www.umi-pgo.ru.
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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
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхозная, 

13, помещения 1-29, этаж № 1, общей площадью 1575,6 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101029:574.
Год постройки – 1989.
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наружные стены – шлакоблок; пе-

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

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

Цена первоначального предложения – 6 471 675 (шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча 
шестьсот семьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20%.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% начальной цены - 323 
583,75 (триста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 75 копеек) рубля.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 161 791,88 (сто шестьдесят одна 
тысяча семьсот девяносто один рубль 88 копеек) рубль.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 3 235 837,50 (три миллиона двести тридцать пять 
тысяч восемьсот тридцать семь рублей 50 копеек) рублей, в том числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 294 335 (один миллион двести девяносто четыре 
тысячи триста тридцать пять) рублей.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества:

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 03.07.2020 года (номер извещения 210520/0173463/01 / номер 
процедуры SBR012-2005200006), признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

- Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, назначенная на 30.09.2020 года 
(номер извещения 050820/0173463/02 / номер процедуры SBR012-2008040010), признана несостоявшейся, в связи 
с отсутствием заявок на участие в продаже имущества.

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 11.06.2021 года (номер извещения 060521/0173463/01 / номер 
процедуры SBR012-2105060002), признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ЛОТ 2
Нежилое помещение (№№ 14, 21 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 17,6 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101005:1492.
Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; наружные стены – шлакоблочные; пе-

регородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно-технические и электрические 
устройства: отопление - центральное, водоснабжение и канализация – централизованное; электроснабжение — 
проводка скрытая.

Цена первоначального предложения – 227 093 (двести двадцать семь тысяч девяносто три) рубля, в том 
числе НДС 20%.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% начальной цены - 11 
354,65 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят четыре рубля 65 копеек) рубля.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 5 677,33 (пять тысяч шестьсот 
семьдесят семь рублей 33 копейки) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 113 546,50 (сто тринадцать тысяч пятьсот сорок шесть 
рублей 50 копеек) рублей, в том числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 45 418,60 (сорок пять тысяч четыреста восемнад-
цать рублей 60 копеек) рублей.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 45 418,60 (сорок пять тысяч четыреста восемнад-
цать рублей 60 копеек) рублей.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества:

- Аукционы в электронной форме, назначенные на 03.07.2020 года (номер извещения 210520/0173463/01 / 
SBR012-2005200006) и на 29.09.2020 года (номер извещения 050820/0173463/01 / SBR012-2008030029), признаны 
несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 11.06.2021 года (номер извещения 060521/0173463/01 / номер 
процедуры SBR012-2105060002), признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

3. Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
Тип процедуры: публичное предложение.
Наименование процедуры: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения в элек-

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

регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» электронной 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 денежные сред-

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Номер банковского счета: 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 0001 410
Назначение платежа: Доходы от реализации объектов нежилого фонда.
Средством платежа признается валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день зачисле-

ния денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 6 настоящего Информационного сообщения. Уплата НДС 
производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи имущества.
Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства победителя по за-

ключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки в порядке, определенном в регламенте Тор-

говой секции электронной площадки. Реквизиты для перечисления средств и назначение платежа представлены 
в Торговой секции пункт меню «Информация по Торговой секции» подпункт «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 Претендента) и производит 
блокирование денежных средств в размере задатка на Лицевом счете Претендента (разблокирование производит-
ся в порядке, определенном в регламенте Торговой секции электронной площадки). Задаток, перечисленный по-
бедителем 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 обязательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не возвращается.

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

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

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявка на участие в продажи подается через сайт оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ» 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (номер процедуры SBR012-2107010039), в соответствии с регламентом установлен-
ным таким оператором электронной площадки.

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

форме отозвать зарегистрированную заявку.
Дата и время начала подачи заявок на участие: 14.07.2021 00:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 17.08.2021 09:00 (МСК).
ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время электронной 

площадки (МОСКОВСКОЕ UTC +3).
Требования к оформлению предоставляемых участником документов.
Заявка на участие в процедуре продажи подается путем заполнения ее электронной формы посредством штат-

ного интерфейса электронной площадки, подписывается электронной подписью Претендента либо лица, имеюще-
го право действовать от имени Претендента. Ознакомиться с формой заявки можно в торговой секции пункт меню 
«Информация по торговой секции» подпункт «Инструкция 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 (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, имеюще-
го право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется для копии выписки из ЕГРЮЛ, пере-
даваемой автоматически в составе заявки.

Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны Претендентом либо 
его представителем, имеющим право действовать от имени Претендента. Документы от имени юридического лица 
должны быть скреплены печатью такого юридического лица (при наличии печати).

Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имеющим право дей-
ствовать от имени Претендента, документы и сведения направлены от имени Претендента и отправитель несёт от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

8. Претенденты представляют следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

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

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

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- 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, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указанием количе-
ства листов каждого документа.

9. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с 

даты проведения продажи посредством публичного предложения.
Договор купли–продажи имущества с победителем заключается в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-

ства победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи иму-

щества:
Любое лицо (независимо от регистрации в Торговой секции электронной площадки) вправе не позднее 5 рабо-

чих дней до окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещённой информации:
1) для зарегистрированных в Торговой секции электронной площадки пользователей подача запроса на разъ-

яснение возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции для Претендента (Участни-
ка));

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», подраз-
дел «Реестр процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать на пиктограмму «Направить запрос о разъ-
яснениях».

На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» прикрепить файл с со-
держанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос».

Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о проведении проце-
дуры продажи.

Проект договора купли-продажи имущества представлен в Приложении № 1 к информационному сообщению.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи в рабочие дни с 13 июля 2021 года до 16 августа 

2021 года с 9 часов до 16 часов с предварительным предупреждением Организатора процедуры (Продавца) по те-
лефону: 8 (34350) 4 03 74.

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

12. Порядок определения победителей:
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 19 августа 2021 года 09:00 (МСК).
Дата и время начала торговой сессии: 23 августа 2021 года 09:00 (МСК).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других участников про-
дажи.

В случае, если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи проводится аукцион (торги на 
повышение). Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном шаге понижения. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, 23.08.2021 года.

Приложение № 1 к информационному сообщению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи имущества

г. Полевской  «_____» _____________ 2021 год

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, дей-
ствующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании Положения об органе 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденно-
го решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
_________ Управления  ,  
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, в соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от __________  
№ _____ «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской,  » и на основании  
протокола об итогах продажи имущества от   № ________  
(процедура № SBR012-2107010039) 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 недвижимое имущество -   
 
 
  (далее – Имущество).

1.2. Отчуждаемое недвижимое имущество принадлежит Полевскому городскому округу на праве собственно-
сти, что подтверждается  
 
 .

1.3. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора отчуждаемое имущество пра-
вами третьих лиц не обременено, не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, свобод-
но от любых прав третьих лиц.

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. 2.6 настоящего договора, и НДС*) составляет 
_________ ( ) руб. ___ коп.
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2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора безналич-
ным путём на расчётный счёт Продавца, средством платежа признаётся валюта Российской Федерации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Номер банковского счета: 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 0001 410
Назначение платежа: Доходы от реализации объектов нежилого фонда.
2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 2.4 на-

стоящего Договора.
2.6. Задаток в размере ____________ (_________________________________________) руб., внесённый По-

купателем 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 электронной пло-
щадки (при продаже на аукционе или посредством публичного предложения в электронной форме) в течение 5 ка-
лендарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

2.7. Уплата НДС* производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с действующим законодатель-
ством 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, являющееся предметом 

настоящего договора.
3.1.2. Принять оплату за Имущество.
3.1.3.Представить Покупателю документы для государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество, в том числе информационное письмо (справку) об исполнении Покупателем обязательств по оплате 
Имущества для предъявления в орган государственной регистрации прав.

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

говором.
3.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. Представить в орган государственной регистрации прав заявление и документы для государственной ре-

гистрации перехода права собственности на Имущество.
3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имуще-

ство.
3.2.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по настоящему договору упла-

тить сумму штрафных санкций и возместить Продавцу убытки в полном объёме.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
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 Приложении 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 Иму-
щества Покупателю лежит на Продавце.

4.4. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения Сторонами всех обяза-
тельств по настоящему договору и государственной регистрации права собственности.

4.5. Переход права собственности на недвижимое имущество не влечёт прекращения ограничения прав и об-
ременений объекта недвижимости. Прекращение или изменение их условий осуществляется в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

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

тель 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 исполнения дого-

вора 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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 

суд по месту нахождения Продавца.

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

вор может быть расторгнут, при этом денежные средства, внесенные Покупателем в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе (или продаже имущества посредством публичного предложения), не возвращаются.

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

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

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

7.3. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, начисляются до дня расторже-
ния договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
8.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами всех обяза-

тельств по настоящему договору.
8.3. В случае изменения наименования, контактных сведений или состояния Стороны́, она незамедлитель-

но письменно информирует об этом другую Сторону. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и 
другие документы, направленные одной из Сторон в адрес другой Стороны по реквизитам, указанным в договоре, 
считаются вручёнными, а такая Сторона извещённой надлежащим образом.

8.4. Подписанием настоящего договора Покупатель даёт согласие на обработку Продавцом персональных 
данных Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец Покупатель

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-32-06

___________________________________________
___________________________
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 _____ № ___

ФОРМА*
АКТ

приёма-передачи имущества
г. Полевской «___» ____________ 2021 года

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, дей-
ствующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании Положения об органе 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденно-
го решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице 
_________ Управления  ,  
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 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 техническому состоя-
нию, составу и количеству передаваемого имущества на момент подписания настоящего акта Покупатель не имеет.

Продавец Покупатель

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-32-06

___________________________________________
___________________________
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 купли-продажи 
имущества

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 412

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 обращение Главы Полевского городского округа от 02.07.2021 № 3694, 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 Полевского город-

ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 612 334,43343» заменить числом «2 634 121,33343», число 

«1 825 645,82443» заменить числом «1 847 432,72443»;
1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 698 320,6025» заменить числом «2 720 107,5025»;
1.3. В подпункте 3 пункта 12 слова «27,0 тысяч рублей на 2021 год» заменить словами «0,0 тысяч рублей на 

2021 год»;
1.4. Дополнить приложением 5.6 следующего содержания:

«Приложение 5.6
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 
расхо-

дов
2021 год

ВСЕГО +21 786,90000
Администрация Полевского городского 
округа

901 -27,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 0,00000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

901 01 04 +292,75600

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2020-2025 гг."

901 01 04 0300000000 +292,75600

Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

901 01 04 0300011030 +292,75600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0300011030 240 +292,75600

Предоставление гарантий муниципальным слу-
жащим Полевского городского округа

901 01 04 0300011040 +45,58825

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

901 01 04 0300011040 120 +45,58825
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Представительские расходы и иные прочие рас-
ходы Администрации Полевского городского 
округа

901 01 04 0300011130 -45,58825

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0300011130 240 -45,58825

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 -292,75600
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2020-2025 гг."

901 01 13 0300000000 -292,75600

Осуществление обслуживания органа местного 
самоуправления Администрация Полевского го-
родского округа

901 01 13 0300011140 -292,75600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300011140 240 -292,75600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 -27,00000
Благоустройство 901 05 03 0,00000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2020-2024 годы"

901 05 03 0700000000 0,00000

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа"

901 05 03 0740000000 0,00000

Эксплуатационное обслуживание и ремонтные 
работы сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения

901 05 03 0740022410 -37,04400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022410 240 -37,04400

Технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств

901 05 03 07400224К0 +37,04400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 07400224К0 240 +37,04400

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

901 05 05 - 27,00000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа на 
2020-2023 годы"

901 05 05 1100000000 - 27,00000

Подпрограмма "Оказание мер государственной 
и социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Полевского городского округа"

901 05 05 1110000000 - 27,00000

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

901 05 05 1110042700 - 27,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

901 05 05 1110042700 810 - 27,00000

ОМС Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

902 -3 788,19612

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 00 -3 788,19612
Коммунальное хозяйство 902 05 02 -3 788,19612
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2020-2024 годы"

902 05 02 0700000000 -3 788,19612

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа"

902 05 02 0710000000 -3 788,19612

Приобретение в собственность систем водоот-
ведения, расположенных в южной части города 
Полевского

902 05 02 0710060040 -3 788,19612

Бюджетные инвестиции 902 05 02 0710060040 410 -3 788,19612
ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

906 +24 014,02452

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 +24 014,02452
Дошкольное образование 906 07 01 +23 602,90000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

906 07 01 0400000000 +23 602,90000

Подпрограмма "Развитие доступности дошколь-
ного образования в Полевском городском округе"

906 07 01 0410000000 +24 739,90000

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

906 07 01 0410045100 +24 739,90000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0410045100 610 +21 639,90000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0410045100 620 +3 100,00000
Подпрограмма "Развитие системы общего обра-
зования (дошкольное, начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее образование) в По-
левском городском округе"

906 07 01 0420000000 -1 137,00000

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 07 01 0420045300 -1 137,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0420045300 610 -1 137,00000
Общее образование 906 07 02 +411,12452
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

906 07 02 0400000000 +411,12452

Подпрограмма "Развитие системы общего обра-
зования (дошкольное, начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее образование) в По-
левском городском округе"

906 07 02 0420000000 - 1 789,00000

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 07 02 0420045300 -1 789,00000

Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420045300 620 -1 789,00000

Подпрограмма "Реализация комплексной про-
граммы "Уральская инженерная школа" в Полев-
ском городском округе"

906 07 02 0470000000 +2 200,12452

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

906 07 02 047Е122020 +2 200,12452

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 047Е122020 610 +2 200,12452

ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

908 +1 588,0716

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 +1 588,0716

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

908 08 04 +1 588,0716

Муниципальная программа "Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 2020-2023 
годы"

908 08 04 0500000000 +1 588,0716

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы "Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа" на 2020-2023 годы"

908 08 04 0550000000 +1 588,0716

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории город-
ского округа

908 08 04 0550021810 +1 588,0716

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0550021810 240 +1 588,0716

»;
1.5. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изло-

жить в новой редакции;
1.6. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции;

1.7. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции;

1.8. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализа-
ции в 2021 году плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции;

1.9. 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 го-

родского 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-телекоммуни-
кационной 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

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЁН 
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 413

О согласии на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Полевского городского округа дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 02.07.2021 № 3703, в соответствии со ста-
тьёй 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 9 Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 
70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 19.11.2020 № 116-ОЗ), руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Согласиться на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности при формировании 

доходной части бюджета Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. О принятом решении уведомить Министерство финансов Свердловской области.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, ГАУПСО 
«Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.07.2021 № 416

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Рассмотрев постановление Главы Полевского городского округа от 18.06.2021 № 551 «О направлении проек-
та решения Думы Полевского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600» 
в Думу Полевского городского округа», решение Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Полевского городского округа от 12.03.2021 г., заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний от 02.03.2021 г., от 03.03.2021 г., от 04.03.2021 г., от 05.03.2021 г., в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25 и 26 Устава Полевского 
городского округа,
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Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением 

Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции решения Думы Полевского городского округа 
от 27.05.2021 № 394), следующие изменения:

1.1 в статье 29.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. Город По-
левской (приложение № 3 к настоящим Правилам)» главы 10 «Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа» раздела 2 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского город-
ского округа» изменить следующие территориальные зоны:

1) территориальную зону Р1 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) на территориальную зону Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа), относительно земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102014:70, согласно прилагаемому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской

 - земельный участок с кадастровым номером 66:59:0102014:70  »;

2) ТОП (территория общего пользования) на территориальную зону Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и домами блокированного типа), относительно вновь образуемого земельного участка, располо-
женного в районе земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101005:423, согласно прилагаемому фраг-
менту:

«Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской

 - земельный участок, расположенный в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101005:423  »;

3) территориальную зону Р1 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) на территориальную зону С5 
(зона зеленых насаждений специального назначения), относительно земельных участков, попадающих в проекти-
руемую (устанавливаемую) санитарно-защитную зону от АО «Уралгидромедь», в соответствии с Правилами уста-
новления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, соглас-
но прилагаемому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской

 - земельные участки, попадающие в проектируемую санитарно-защитную зону от АО «Уралгидро-
медь»  »;

4) территориальную зону ПК (зона производственных и коммунальных объектов IV, V класс санитарной опасно-
сти) на территориальную зону СХ1 (зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения), относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102029:414, согласно прилагаемому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской

 - земельный участок с кадастровым номером 66:59:0102029:414  »;

5) территориальную зону ПК (зона производственных и коммунальных объектов IV, V класс санитарной опасно-
сти) на территориальную зону СХ1 (зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения), относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102029:415, согласно прилагаемому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской

 -  земельный участок с кадастровым номером 66:59:0102029:415  »;
6) территориальную зону Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированно-

го типа) на территориальную зону ПК (зона производственных и коммунальных объектов IV, V класс санитарной 
опасности), относительно земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:1937, согласно прилагаемо-
му фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской 

 - земельный участок с кадастровым номером 66:59:0102016:1937  »;
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1.2 в статье 29.2 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. Поселок 
Красная Горка (приложение № 4 к настоящим Правилам)» главы 10 «Карта градостроительного зонирования тер-
ритории Полевского городского округа» раздела 2 «Карта градостроительного зонирования территории Полевско-
го городского округа» изменить территориальную зону Р1 (зона рекреационно-ландшафтных территорий) на терри-
ториальную зону О2 (зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения), относительно земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0204002:842, согласно прилагаемому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.2. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Красная Горка

 - земельный участок с кадастровым номером 66:59:0204002:842  »;

1.3 в статье 29.5 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. Село Мра-
морское (приложение № 7 к настоящим Правилам)» главы 10 «Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа» раздела 2 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского город-
ского округа» изменить территориальную зону Р2 (зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, 
сады)) на территориальную зону О2 (зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения), относитель-
но земельного участка, расположенного в районе земельного участка с кадастровым номером 66:59:0206002:333, 
согласно прилагаемому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.5. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Село Мраморское 

 - земельный участок, расположенный в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0206002:333  »;

1.4 в статье 29.7 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. Село Пол-
дневая (приложение № 9 к настоящим Правилам)» изменить территориальную зону Ж1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами и домами блокированного типа) на территориальную зону О1 (зона объектов обществен-
ного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения), относительно земельных участ-
ков, расположенных в районе земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211002:482, согласно прилагае-
мому фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.7. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Село Полдневая

 - земельные участки, расположенные в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0211002:482  »;

1.5 в статье 29.14 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. Посе-
лок Зюзельский (приложение № 16 к настоящим Правилам)» главы 10 «Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа» раздела 2 «Карта градостроительного зонирования территории Полев-
ского городского округа» изменить территориальную зону Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
домами блокированного типа) на территориальную зону О2 (зона объектов здравоохранения и социальной защиты 
населения), относительно земельного участка с кадастровым номером 66:59:0207003:1145, согласно прилагаемо-
му фрагменту:

«Фрагмент статьи 29.14. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Зюзельский

 - земельный участок с кадастровым номером 66:59:0207003:1145  ».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для подписания, ГАУП СО 
«Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и пра-
вовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 417

О внесении изменений в Положение о проведении опроса граждан на 
территории Полевского городского округа, утвержденное решением Думы 

муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 52

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», совершенствования правового регулирования в сфере организации и проведения опроса граждан в По-
левском городском округе, руководствуясь статьями 21, 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о проведении опроса граждан на территории Полевского городского округа, утверж-
денное решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 52 (в редакции ре-
шения Думы Полевского городского округа от 26.10.2006 № 277), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- вопросы выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.»;
2) статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Администрации Полевского 

городского округа (https://полевской-онлайн.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
3) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Опрос по вопросам выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта проводится по 

инициативе жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;

4) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Администрации Полевского городского округа (https://полевской-онлайн.рф) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

5) в части 5 статьи 8 слова «опроса Думе городского округа» заменить словами «опроса в Думу городско-
го округа»;

6) в статье 9:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) в части 2 слова «год рождения (в возрасте 18 лет дополнительно день и месяц)» заменить словами 
«дата рождения»;

7) в части 1 статьи 11 слова «, серии и номере паспорта или заменяющего его документа» исключить;
8) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия вправе провести собрание участников опроса для проведения голосования по вопросу (во-

просам), вынесенному (вынесенным) на опрос. Регистрация участников собрания проводится по списку участ-
ников опроса. Открывает и ведет собрание представитель комиссии. В начале собрания избирается секретарь, 
который ведет протокол собрания и осуществляет подсчет голосов.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 16 июля 2021 г. № 54 (2263)    15

На собрании допускаются выступления заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вынесенному 
(вынесенным) на опрос, их ответы на вопросы граждан. Обсуждение не проводится.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание правомочно в случае, если численность его участников составляет не менее минимальной 

численности жителей, указанной в решении Думы городского округа о назначении опроса.»;
9) в части 2 статьи 16 после слов «имя и отчество,» дополнить словами «дату рождения,»;
10) в статье 17:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия признает опрос состоявшимся в случае, если численность граждан, принявших участие 

в опросе, составляет не менее минимальной численности жителей, указанной в решении Думы городского 
округа о назначении опроса.»;

б) часть 6 признать утратившей силу;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Материалы опроса в течение всего срока полномочий депутатов Думы городского округа соответству-

ющего созыва, хранятся в Думе городского округа, а затем направляются на хранение в архивный отдел Адми-
нистрации Полевского городского округа. Срок хранения указанных материалов составляет на менее 5 лет.»;

11) пункт 1 части 1 статьи 19 дополнить словами «или жителей городского округа».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, ГАУП 
СО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 418

О порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний 
делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов для их реализации на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 25 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов для их реализации на террито-
рии Полевского городского округа (прилагается).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно –телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и опу-
бликования, ГАУП СО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 08.07.2021 № 418

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ,

КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Полевского городского округа в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяет на территории Полевского городского округа порядок назначения и проведения, а также 
полномочия собраний и конференций граждан (собраний делегатов) (далее - конференций), как одной из форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.

2. В целях настоящего Порядка:
под собранием понимается совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проек-

тов и их рассмотрения, проводимое на части территории городского округа;
под конференцией (собранием делегатов) понимается совместное обсуждение делегатами вопросов вне-

сения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на части территории городского округа;
под делегатом понимается гражданин, уполномоченный представлять интересы граждан соответствую-

щей территории на конференции.
3. В собрании, конференции (собрании делегатов) имеют право принимать участие граждане, постоян-

но или преимущественно проживающие на территории Полевского городского округа, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Полевского городского округа, но имею-
щие на его территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут уча-
ствовать в работе собрания с правом совещательного голоса.

4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в 
собрании, а также на их свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не может быть огра-
ничено в зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, расовой и националь-
ной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, рода и характера заня-
тий, времени проживания в данной местности и других подобных обстоятельств.

5. Собрание, конференция может принимать обращения к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаи-
моотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

6. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
проводится в соответствии с Положением о собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов) в По-
левском городском округе.

7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного 
самоуправления, проводится в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправле-
нии на территории Полевского городского округа и уставом соответствующего территориального обществен-
ного самоуправления.

Глава 2. Общие принципы проведения собраний, конференций

8. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
9. Участие в собраниях, конференциях является свободным и добровольным.
10. Принятие решения на собраниях, конференциях осуществляется в соответствии с порядком, опреде-

ленным участниками собрания (конференции).
11. Каждый гражданин, участвующий в собрании, конференции, имеет один голос.
12. Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, признанные судом недееспособными, а также 

граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
13. В собраниях, конференциях граждан могут принимать участие должностные лица органов местного 

самоуправления, а также представители организаций, расположенных на территории Полевского городского 
округа, представители органов территориального общественного самоуправления и средств массовой инфор-
мации (далее - заинтересованные лица).

Глава 3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний, конференций

14. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения Полевского городского округа.
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения Полевского городского округа 

может выступать инициативная группа жителей численностью не менее десяти человек.
15. Инициатива населения о проведении собрания, конференции граждан оформляется протоколом со-

брания инициативной группы, выдвинувшей инициативу.
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные:
- инициативный проект (проекты), который (которые) предлагается обсудить;
- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению собрания, кон-

ференции, которые от имени инициативной группы вправе осуществлять действия, необходимые для подго-
товки и проведения собрания, конференции;

- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

16. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет 
обращение в Думу Полевского городского округа.

17. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной 
группы. Обращение должно быть подписано всеми представителями инициативной группы.

Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередной сессии Думы Полевского го-
родского округа в соответствии с регламентом Думы Полевского городского округа.

18. Дума Полевского городского округа вправе провести консультации с инициативной группой о целесоо-
бразности проведения собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициа-
тивной группе свои замечания, предложения или мотивированные возражения.

19. Собрания, конференции назначаются Думой Полевского городского округа и проводятся в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Дума Полевского городского округа вправе отказать инициативной группе в назначении собрания, конфе-
ренции. Основанием для отказа может быть только нарушение инициативной группой федеральных законов, 
законов Свердловской области, Устава Полевского городского округа и муниципальных нормативных право-
вых актов.

20. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа.
21. В решении Думы Полевского городского округа о назначении проведения собрания, конференции ука-

зываются:
- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория Полевского городского округа, на которой проводится собрание, конференция;
- численность населения данной территории Полевского городского округа, имеющего право на участие в 

проведении собрания или количество делегатов на конференцию;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
22. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию).

Глава 4. Оповещение граждан о собраниях, конференциях

23. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через семь дней со дня принятия ре-
шения о проведении собрания, конференции обязан составить список участников собрания, делегатов конфе-
ренции и оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции, о месте, дате и време-
ни проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициа-
торе в следующие сроки:

- о собрании - не менее чем за семь дней до его проведения;
- о конференции - не менее чем за четырнадцать дней до ее проведения.
24. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, опреде-

ляет способ оповещения граждан.

Глава 5. Порядок проведения собрания

25. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не 
превышает 300 человек.

26. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением ответствен-
ными лицами.

27. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом либо одним из членов инициативной 
группы.

Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других 
лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламен-
та проведения собрания производятся простым большинством голосов участников собрания по представле-
нию лица, открывающего собрание.

28. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счет-
ная комиссия.

29. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистриро-
ванные в качестве участников собрания.

30. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по 
рассматриваемому(-ым) вопросу (вопросам), принятое решение (обращение).

31. Протокол собрания оформляется в соответствии с Главой 10 настоящего Порядка.
Решение собрания в течение десяти дней доводится до сведения органов местного самоуправления По-

левского городского округа, к компетенции которых отнесено исполнение содержащихся в решении вопросов, 
и заинтересованных лиц.

Глава 6. Основания проведения конференции, норма представительства

32. При вынесении на рассмотрение инициативного проекта (проектов), непосредственно затрагивающего(-
их) интересы более 300 граждан инициатором проведения собрания проводится конференция. При этом ини-
циатор проведения собрания считается инициатором проведения конференции.

33. Норма представительства делегатов на конференцию, имеющих право на участие в конференции, 
проживающих в группе квартир, подъездов, доме или группе домов, а также населенных пунктах, в которых 
проводится конференция, как правило, не может быть больше, чем один делегат от 100 граждан, имеющих 
право на участие в собрании.
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Глава 7. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию

34. Выборы делегатов на конференцию проводятся от группы квартир, подъездов, дома или группы домов, 
а также населенных пунктов Полевского городского округа.

35. Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора подписей граждан под подписными листа-
ми.

36. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установ-
ленной нормой представительства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной лист (по форме, уста-
новленной приложением 1 к настоящему Порядку). Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписыва-
ются в подписном листе.

37. Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве делегата, если в подписных 
листах оказалось более половины подписей граждан в его поддержку.

Глава 8. Порядок проведения конференции

38. Конференция проводится в соответствии с регламентом работы, утверждаемым ее делегатами.
39. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не менее 2/3 делегатов, уполномоченных для 

участия в конференции.
40. Решения конференции принимаются большинством голосов от списочного состава делегатов.
41. Протокол конференции оформляется в соответствии с Главой 10 настоящего Порядка. Решение кон-

ференции в течение десяти дней доводится до сведения органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа, к компетенции которых отнесено исполнение содержащихся в решении вопросов, и заинтересо-
ванных лиц.

Глава 9. Полномочия собрания, конференции

42. К полномочиям собрания, конференции относятся:
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Глава 10. Итоги собраний, конференций

43. Ход и итоги собрания, конференции оформляются протоколом. Протокол должен содержать следую-
щие данные:

- дата, время и место проведения собрания, конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
- состав счетной комиссии собрания, конференции;
- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют в собрании, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого(-ых) на голо-

сование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конференции, а также списки участников собра-

ния или делегатов конференции, представителей органов местного самоуправления и других заинтересован-
ных лиц.

44. Собрание, конференция также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных представлять 
собрание, конференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
органов местного самоуправления Полевского городского округа.

45. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления Полевского городского 
округа, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, в течение тридцати 
дней со дня их получения с направлением письменного ответа.

46. Итоги собраний, конференций подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Глава 11. Финансирование проведения собраний, конференций

47. Расходы, связанные с организацией и проведением собрания, конференции граждан (собрания деле-
гатов), возлагаются на инициаторов (инициативную группу).

Приложение 1
к Порядку назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний 

делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов для их реализации на территории Полевского городского округа

форма
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

 
 

(наименование или описание территории, на которой проводится конференция)
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении делегатом на конференцию жителей
 
 

(фамилия, имя, отчество, адрес делегата)

По вопросу:
 

 

 

 
(формулировка вопроса (вопросов))

№
 п/п

Ф.И.О. Дата рождения Адрес места жительства Подпись*

Подписной лист удостоверяю: 

 

 

 

 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства лица, собиравшего подписи)

 
(дата и подпись)

* Подписываясь в соответствующей графе, гражданин, поддерживающий инициативу о выдвижении делега-
та на конференцию жителей, дает согласие на обработку инициаторам (инициативной группе), от которых вы-
двигается делегат на конференцию, своих персональных данных, внесенных в настоящий подписной лист, а 
именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства.
Обработка персональных данных будет осуществляться в целях реализации инициативы о выдвижении деле-
гатом на конференцию жителей в соответствии с Порядком назначения и проведения собраний, конференций 
граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
для их реализации на территории Полевского городского округа.

________________________   ___________________________
             (дата)                                                                                                                      (подпись)

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 420

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

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

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за профессиональные достижения в 
области спортивной журналистики, многолетний и плодотворный труд, креативный подход к работе корреспон-
дента телерадиокомпании:

- Исаенко Максима Владимировича – корреспондента Телерадиокомпании «11 Канал».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний и добросовестный 
труд в сфере журналистики:

- Рыбчак Елену Анатольевну – директора государственного автономного учреждения печати Свердлов-
ской области «Редакция газеты «Диалог»;

- Сайфуллину Марию Алексеевну – заместителя директора государственного автономного учреждения 
печати Свердловской области «Редакция газеты «Диалог».

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за проявленный профессионализм в 
работе, достижения в области занятости населения Полевского городского округа и в связи с 30-летием со дня 
основания Полевского центра занятости:

- Курашова Сергея Викторовича – начальника отдела содействия занятости государственного казенного 
учреждения службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости».

4. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации, 
ГАУП СО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев


