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

от 26.07.2021 № 713

О помещениях для проведения зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные 

списки кандидатов, агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва, Законодательного 
Собрания Свердловской области, назначенных на 19 сентября 2021 года

На основании статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статей 67, 68 Избирательного ко-
декса Свердловской области, Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 
367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва», Постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.06.2021 № 3189-ПЗС «О назначении очередных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакциях):

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень (дислокацию) помещений для проведения зарегистрированными канди-

датами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, Законодательного Собрания 
Свердловской области, назначенных на 19 сентября 2021 года (далее – перечень) (прилагается).

2. Руководителям учреждений, перечисленных в перечне:
1) рассматривать заявки на выделение помещений для проведения агитационных публичных ме-

роприятий в форме собраний в течение трех дней со дня их подачи;
2) безвозмездно предоставлять помещения на время, устанавливаемое решением Полевской го-

родской территориальной избирательной комиссии;
3) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной 

форме Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию (г. Полевской, ул. Сверд-
лова, д. 19, каб. 9) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено;

4) руководствоваться Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и выполнять 
рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, направленные на предупреждение распростране-
ния COVID-19 при организации и проведении на территории Свердловской области массовых меро-
приятий.

3. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо имеющим по состоянию на 17 июня 2021 года в своем устав-
ном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) Полевского городского округа, превышающую (превышающий) 30 процентов, не указанных в 
перечне:

1) рассматривать заявки зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированные списки кандидатов о предоставлении помещения для проведения аги-
тационного публичного мероприятия в форме собрания в течение трех дней со дня их подачи;

2) в случае предоставления помещения – не позднее дня, следующего за днем предоставления, 
уведомлять в письменной форме Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 
(г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19, каб. 9) о факте предоставления помещения, об условиях, на кото-
рых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в тече-
ние агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям;

3) руководствоваться Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и выполнять ре-
комендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и проведе-
нии на территории Свердловской области массовых мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Ад-
министрации Полевского городского округа Изместьеву И.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 26.07.2021 № 713
«О помещениях для проведения зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, 
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, 

агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации нового 

созыва, Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенных на 19 сентября 2021 года»

Перечень (дислокация) помещений
для проведения зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва,
Законодательного Собрания Свердловской области,

назначенных на 19 сентября 2021 года

№
п/п Помещение Местонахождение

1. Центральная городская библиотека им. А.А. Азовского муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

г. Полевской,
ул. Володарского, 57

2. Городская библиотека № 9 муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная библиотечная система»

г. Полевской,
ул. Ленина, 9

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

от 26.07.2021 № 511-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, село Курганово, улица Нагорная, дом 14

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и за-
стройки 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, от 08.07.2021 № 416), постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного 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 14.07.2021 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского 
округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:278, площадью 1500 кв.м, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Нагорная, дом 
14, в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3,0 м до 1,0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:147, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7А, и с 3,0 м 
до 0,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:279, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Нагорная, 
дом 14.

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

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

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 26.07.2021 № 512-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 Павлика Морозова, дом 23

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и за-
стройки 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, от 08.07.2021 № 416), постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного 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 16.07.2021 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского 
округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0101005:214, площадью 705 кв.м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, дом 23, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельных участков, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3,0 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0101005:1426, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, дом 21.

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

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

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



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 30 июля 2021 г. № 58 (2267)    

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

от 26.07.2021 № 513-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 Чернышевского, дом 48

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и за-
стройки 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, от 08.07.2021 № 416), постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного 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 16.07.202 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского 
округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:147, площадью 555 кв.м, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 48, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельных участков, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3,0 м до 0,2 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101006:520, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 46.

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

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

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

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Список избирательных участков 
(образованных на территории Полевского городского округа) 

с указанием их номеров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 

и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
(в соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» (в редакции от 04.06.2021)

№ 
п/п

№
изби-

ратель-
ного

участка, 
участ-

ка рефе-
рендума

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии,

комиссии референдума,
помещения для го-

лосования,

Телефон
(с 8 сентября

2021 года)

Границы избирательного участка,
участка референдума

(перечень населенных пунктов,
улиц, номера домов)

1 2410 г. Полевской,
ул. Партизанская, 38,
Полевской филиал го-
сударственного ав-
тономного профес-
сионального образо-
вательного учрежде-
ния Свердловской об-
ласти «Уральский ра-
диотехнический кол-
ледж им. А.С. Попова»

89582294703 улицы:
Адмирала Храмцова,
Блюхера,
Комсомольская,
Крутой Яр,
Литейщиков,
Майская,
Малая,
Молодогвардейцев,
Нагорная,
Октябрьская – дома с 1 по 
57, Партизанская,
Пионерская,
Пятилетки,
Радищева,
Тружеников тыла,
Тухачевского – дома с 1 по 10,
Щербакова,
22 Партсъезда,
70-летия Победы;
переулок 
Новый;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Дружба»,
«Малахова Гора»

2 2411 г. Полевской,
мкр-н Ялунина, 7А,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа – лицей 
№ 4 «Интеллект» (1)

89582294704 микрорайон 
Ялунина – дом 13, дома с 15 по 19;
улицы:
Вершинина – дома с 11 по 15,
12-я подстанция,
Розы Люксембург - дом 1;
Дом оператора

3 2412 г. Полевской,
мкр-н Ялунина, 7А,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа – лицей 
№ 4 «Интеллект» (2)

89582294706 микрорайон 
Ялунина – дома 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 20, 21;
улицы:
Вершинина – дома с 17 по 27,
Дружбы

4 2413 г. Полевской,
ул. Коммунисти-
ческая, 3,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 13 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» (1)

89582294707 улицы:
Верхняя,
Гоголя,
Крутой спуск,
Ленина – дома с 15 по 39 (не-
четная сторона)
и с 30 по 42 (четная сторона),
Максима Горького – дома
с 1 по 25 (нечетная сторона),
с 2 по 22 (четная сторона),
Александра Матросова,
Октябрьская – дом 59,
Островского,
Покрышкина,
Рабочая,
Решетникова,
Свердлова – дома с 25 по 
37 (нечетная сторона),
Северная,
Степана Разина – дома с 1 
по 43 (нечетная сторона)
и со 2 по 26 (четная сторона),
Средняя,
Тухачевского ‒ дома
с 11 до конца улицы,
Щорса;
переулки:
Сталеваров,
Труда;
Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная город-
ская больница» 
(пер. Сталеваров, 3)

5 2414 г. Полевской,
ул. Коммунисти-
ческая, 3,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 13 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» (2)

89582294708 улицы:
Гагарина,
Григорьева,
Добровольцев,
Достоевского,
Котовского,
Коммунистическая –
дома 3, 5, 7, 9, 11,
Кузнецова,
Кунгурская,
Лесная,
Листопрокатчиков - дома
с 1 по 54,
Максима Горького – дом 24,
дома с 26 до конца улицы,
Меркулова – дома с 1 по 54,
Мира,
Мичурина,
Павлика Морозова – дома
с 1 по 11 (нечетная сторона)
и дом 2,
Павлова,
Полежаева,
Попова,
Свердлова – дома с 16 по 
40 (четная сторона),
Степана Разина – дома 32, 
34, 36, 38, 40 42, 47,
Суворова,
Токарей,
Энтузиастов;
переулки:
Больничный,
Ветеранов,
Заводской,
Застройщиков,
Красногорский,
Малаховский,
Новаторов,
Передовиков,
Спортивный;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Малахит»,
«Рябинушка - 3»

6 2415 г. Полевской,
ул. Ленина, 16,
государственное ав-
тономное профес-
сиональное образо-
вательное учрежде-
ние Свердловской об-
ласти «Полевской
многопрофиль-
ный техникум
им. В.И. Назарова» (1)

89582294709 микрорайон 
Черемушки – дома 1, 2, дома с 4 по 9;
улицы:
Вершинина – дом 29,
Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 8
Ленина – дома с 3 по 13 (нечетная сто-
рона), с 4 по 28 (четная сторона),
Розы Люксембург дом 61,
Свердлова – дома 1, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23,
Степана Разина – дома 28, 30, 45



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 30 июля 2021 г. № 58 (2267)    3
7 2416 г. Полевской,

ул. Розы Люксембург, 
4, муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования Полевского го-
родского округа «Центр 
развития творчества 
детей и юношества 
им. Н.Е. Бобровой»

89582294710 улицы:
Вершинина – дома 4, 33, 33А, 35,
Космонавтов,
Розы Люксембург – дома 
6, 8, 10, 14, 42, 46,
Уральская,
Чусовская,
8 Марта

8 2417 г. Полевской,
ул. Вершинина, 37, го-
сударственное ав-
тономное профес-
сиональное образо-
вательное учрежде-
ние Свердловской об-
ласти «Полевской
многопрофиль-
ный техникум
им. В.И. Назарова» (2)

89582294711 микрорайон 
Черемушки – дома 13, 14, 17;
улицы:
Розы Люксембург – дома 63, 
65, 67, 69, 75, 77, 79,
Трубников

9 2418 г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 
14, муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 14»

89582294712 микрорайон 
Черемушки – дома 10, 12, 
15, 18, 21, 22, 23;
улицы:
Коммунистическая – дома 12, 
14, 16, 20, 22, 24, 26, 28;
Розы Люксембург – дома 81, 83

10 2419 г. Полевской,
ул. Розы Люксембург, 
95, муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 18» (1)

89582294713 улицы:
Декабристов – дома с 1 по 5,
Розы Люксембург – дома 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93

11 2420 г. Полевской,
ул. Коммунисти-
ческая, 31,
Физкультурно-
спортивный ком-
плекс АО «СТЗ»

89582294714 улица 
Коммунистическая – 
дома с 30 по 50 (четная сторона)

12 2421 г. Полевской,
ул. Степана Разина, 48,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 17» (1)

89582294715 улицы:
Декабристов – дома 9, 11, 
Зои Космодемьянской – дом 9А,
Коммунистическая – дома с 13
по 29 (нечетная сторона),
Степана Разина – дома 50, 52, 57А, 61А

13 2422 г. Полевской,
ул. Степана Разина, 51,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа – лицей 
№ 4 «Интеллект» (3)

89582294716 улицы:
Грибоедова,
Декабристов – дома с 13 до конца 
улицы (нечетная сторона),
Дзержинского,
Добролюбова,
Зои Космодемьянской (кроме дома 9А),
Листопрокатчиков – дома с 56
до конца улицы,
Менделеева,
Меркулова – дома с 55 до конца улицы,
Металлургов,
Нахимова,
Некрасова,
Олега Кошевого,
Орджоникидзе,
Павлика Морозова – дома с 4
до конца улицы (четная сторона) и с 13 
до конца улицы (нечетная сторона),
Степана Разина – дома 44, 46
и дома с 49 до конца улицы (нечет-
ная сторона, кроме домов 57А, 61А),
Чернышевского

14 2423 г. Полевской,
ул. Степана Разина, 48,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 17» (2)

89582294717 улица 
Декабристов – дома с 8
по 22 (четная сторона), дома с 
28 по 40 (четная сторона);

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная город-
ская больница» 
(ул. Декабристов, 24)

15 2424 г. Полевской,
ул. Розы Люк-
сембург, 95,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 18» (2)

89582294718 улицы:
Розы Люксембург – дома 90, 
92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 106, 112,
Совхозная;
садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан:
«Юбилейный»

16 2425 г. Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 
26, муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «По-
литехнический лицей 
№ 21 «Эрудит» (1)

89582294719 микрорайон 
Зеленый Бор-1 – дома 1, 
2, 2А, 3, 4, 20, 22;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Металлург – 1»;
«Металлург – 4»;
«Северское – 4»

17 2426 г. Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 
26, муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «По-
литехнический лицей
№ 21 «Эрудит» (2)

89582294720 микрорайон 
Зеленый Бор-1 – дома
с 5 по 15, 17А, 21, 23

18 2427 г. Полевской,
мкр-н Зеле-
ный Бор-1, 26,
муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «По-
литехнический лицей 
№ 21 «Эрудит» (3)

89582294721 микрорайоны:
Зеленый Бор-1 – дома 16, 17 
(кроме дома 17 А), 19;
Зеленый Бор-2 – дома с 1 по 7
и дом 38

19 2428 г. Полевской,
мкр-н Зеле-
ный Бор-1, 26,
муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «По-
литехнический лицей 
№ 21 «Эрудит» (4)

89582294723 микрорайоны:
Березовая роща, Зеленый Бор-2 
– дома с 19 до конца микро-
района (кроме дома 38);
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан: 
«Красная гора», 
«Красная гора № 2», «Трубник»

20 2429 г. Полевской,
ул. Победы, 26,
муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение до-
полнительного об-
разования «Детская 
школа искусств»

89582294724 улицы:
Бажова – дома с 1 до конца 
улицы (нечетная сторона)
и с 26 до конца улицы (четная сторона),
Белинского - дома с 16 до конца улицы,
Дальняя,
Ельничная,
Есенина,
Западная,
Карла Маркса – дома с 36 до 
конца улицы (четная сторона)
и с 47 до конца улицы (не-
четная сторона),
Крупской,
Крылова – дома с 25 до конца улицы,
Кутузова,
Ломоносова,
Луначарского,
Победы – дома с 27 до конца 
улицы (нечетная сторона) и с 36 до 
конца улицы (четная сторона),
Тургенева,
Угловая,
Фурманова (кроме домов 1 и 2),
Энгельса;
переулок Дошкольный;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«ГРУ»,
«Леспромхоз»,
«Машиностроитель -1» ,
«Машиностроитель -2» ,
«ПКЗ-1»,
«Строитель»;

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная го-
родская больница» (ул.К.Маркса, 23)

21 2430 г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 12,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 8» (1)

89582294725 улицы:
Бажова – дома 12, 14, 16,
Карла Маркса – дома с 4 по 18 
(четная сторона) и дом 22,
Победы – дома с 10 по 22 (четная 
сторона) и дома 22А, 22Б,
Трояна (ранее Чайковского),
Хохрякова - дома с 31 до конца 
улицы (нечетная сторона), дома 
с 40 по 48 (четная сторона),
Челюскинцев – дома с 9 по 14

22 2431 г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 11,
муниципальное авто-
номное учреждение до-
полнительного образо-
вания Полевского го-
родского округа «Центр 
развития творчества
им. П.П. Бажова»

89582294726 микрорайон 
Центральный –
дом 1;
улицы:
Бажова – дома 18, 20, 22,
Белинского – дома с 1 по 15,
Володарского – дома 57, 87, 
89, 91, 93, 95, 95А, 101А,
Крылова – дома с 17 по 23,
Победы – дома 1, 2А, 3, 
4, 6, 8, 9, 15, 19, 23,
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Пушкина,
Фурманова – дома 1, 2,
Хохрякова – дома 50, 52, 54,
Чапаева,
Челюскинцев – дома с 15 
до конца улицы,
Чехова,
Шевченко;
садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан 
«Рябинка-3»

23 2432 г. Полевской,
ул. Челюскинцев, 1,
муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 8» (2)

89582294727 улицы:
Бажова - дома со 2 по 8 
(четная сторона) и дом 8А,
Карла Маркса – дома 21, 21А,
Челюскинцев – дома с 5 по 8

24 2433 г. Полевской,
Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 20» (2)

89582294728 микрорайон 2 – дома 1, 2, 16;
улицы:
Володарского – дома 55, 55А,
Карла Маркса – дома 1, 2А, дома 
с 5 по 19 (нечетная сторона),
Торопова – дома 1, 3, 5, 9

25 2434 г. Полевской,
Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 20» (1)

89582294729 микрорайон 2 – дома с 3 по 13

26 2435 г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 2б,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 16» имени Заслужен-
ного учителя РСФСР 
Г.И. Чебыкина (1)

89582294730 микрорайон 
Южный;
улицы:
Баумана,
Володарского – дома со 2 по 112 
(четная сторона) и дом 13,
Жилина – дома с 1 по 123 (нечетная 
сторона) и со 2 по 110 (четная сторона),
Ильича – дома с 1 по 61,
Кологойды,
Малышева – дома с 1 по 50,
Репина,
Урицкого – дома с 1 по 124,
Фрунзе,
Южная;
переулки:
Банковский,
Осипенко

27 2436 г. Полевской,
ул. Малышева, 65,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 1» имени 
Героя Советского 
Союза Н.В. Кологойды

89582294731 улицы:
Вайнера,
Воеводина,
Володарского – дома с 116
до конца улицы (четная сторона),
Воровского,
Гумешевская,
Жилина – дома со 112 до конца 
улицы (четная сторона)
и со 125 до конца улицы (не-
четная сторона),
Ильича – дома с 62
до конца улицы,
Карла Либкнехта,
Красноармейская,
Малышева – дома с 51 до конца улицы,
Ощепкова,
Советская,
Урицкого – дома со 125 до конца улицы,
Химиков,
Штанговая,
1 Мая;
переулок 
Макаренко

28 2437 г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 2б,
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
Полевского городского 
округа «Средняя обще-
образовательная школа

89582294732 районы:
Барановка,
Химлаборатории;
улицы:
Береговая,
Бобошина,
Горная,
Дачная,

№ 16» имени Заслужен-
ного учителя РСФСР 
Г.И. Чебыкина (2)

Девяшина,
Зеленая,
Калинина,
Кикура,
Кирова,
Куйбышева,
Машиностроителей,
Молодежная,
Полевая,
Поливная,
Революционная,
Садовая,
Свободы,
Солнечная,
Хмелинина,
Школьная;
переулок 
Думный;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Летний Стан»,
«Светлый - 2»,
«Светлый - 4»,
«Уралец»

29 2438 г.Полевской,
мкр-н Зеле-
ный Бор-1, 26,
муниципальное ав-
тономное общеобра-
зовательное учреж-
дение Полевского го-
родского округа «По-
литехнический лицей 
№ 21 «Эрудит» (5)

89582294733 п. Красная Горка;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Медик»,
«Уральские зори»

30 2439 г. Полевской,
п. Зюзельский,
ул. Ленина, 4,
Дом культуры
поселка Зюзельский му-
ниципального бюджет-
ного учреждения По-
левского городского 
округа «Центр культуры
и народного твор-
чества»

89582294734 п. Большая Лавровка;
п. Зюзельский;
садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан
«Зюзельский»

31 2440 г. Полевской,
с. Курганово,
ул. Ленина, 70,
Дом культуры
села Курганово муни-
ципального бюджет-
ного учреждения По-
левского городского 
округа «Центр культуры
и народного твор-
чества»

89582294735 д. Раскуиха;
п. Зеленый Лог;
с. Курганово;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Аграрник»,
«Аметист»,
«Зеленый Лог»,
«Солнечный»

32 2441 г. Полевской,
с. Мраморское,
здание территориаль-
ного управления с. Мра-
морское (ул.1 Мая, 17)

89582294736 с. Мраморское

33 2442 г. Полевской,
с. Косой Брод,
ул. Советская, 25, му-
ниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение Полев-
ского городского округа
«Школа с. Косой Брод»

89582294737 с. Косой Брод;
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Надежда»,
«Преображение»

34 2443 г. Полевской,
п. Станционный-
Полевской,
ул. Гагарина, 3,
здание террито-
риального управ-
ления поселка
Станционный-
Полевской

89582294738 п. Станционный-Полевской;
садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан:
«Кедр»

35 2444 г. Полевской,
с. Полдневая,
ул. М.Горького, 10, му-
ниципальное бюджет-
ное общеобразова-
тельное учреждение 
Полевского городско-
го округа «Средняя об-
щеобразовательная 
школа с. Полдневая»

89582294739 д. Кенчурка;
п. Кладовка;
с. Полдневая;
садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан
«Родничок»
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