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Полевская городская общественно-политическая газета

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

30.11.2021 № 802-ПА
г. Полевской

Об утверждении проектов межевания территорий под многоквартирными 
жилыми домами с проведением инженерно-геодезических 

изысканий на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьями 41, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Полевского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 (в редакции от 27.02.2020 № 249), 
Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в 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), на основании постановления Главы Полевско-
го городского округа от 28.10.2020 № 1119 «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории земельных участков под многоквартирными жилыми домами на территории Полевского город-
ского округа», на основании результатов публичных слушаний, состоявшихся 12 марта 2021 года в здании 
Администрации Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты межевания территорий под многоквартирными жилыми домами с проведением 

инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского городского округа (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-

ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов 
межевания территорий под многоквартирными жилыми 

домами с проведением инженерно-геодезических 
изысканий на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШИФР: 15/1R/21

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/п Наименование Мас-

штаб

1 2 3

ТОМ 1. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 1.1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (УЛ. ПОБЕДЫ, № 15; 16; 18; 20; 22; 22А; 22Б, 
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, № 12; 10; 9; 11; 13; 12А; 10А, УЛ. КАРЛА МАРКСА, № 14; 16)

1:1 000

Лист 2.1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (УЛ. КАРЛА МАРКСА, № 4; 6; 8; 10, УЛ. ХОХ-
РЯКОВА, № 31; 35; 48; 42, УЛ. ПОБЕДЫ, № 4; 6, УЛ. ТРОЯНА, № 1)

1:1 000

Лист 3.1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, № 10; 12; 14; 16; 18; 20; 
22)

1:1 000

Лист 4.1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ,
№ 112)

1:1 000

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 1.2 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУ-
ЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (УЛ. ПОБЕДЫ, № 
15; 16; 18; 20; 22; 22А; 22Б, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, № 12; 10; 9; 11; 13; 12А; 10А, УЛ. 
КАРЛА МАРКСА, № 14; 16)

1:1 000

Лист 2.2 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (УЛ. КАРЛА 
МАРКСА, № 4; 6; 8; 10, УЛ. ХОХРЯКОВА, № 31; 35; 48; 42, УЛ. ПОБЕДЫ, № 4; 6, УЛ. 
ТРОЯНА, № 1)

1:1 000

Лист 3.2 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУ-
ЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (УЛ. ДЕКАБРИ-
СТОВ, № 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22)

1:1 000

Лист 4.2 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУ-
ЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (УЛ. РОЗЫ ЛЮК-
СЕМБУРГ,
№ 112)

1:1 000

СОДЕРЖАНИЕ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)
ВВЕДЕНИЕ 7
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 9

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

9

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

17

3 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

17

4 Координаты образуемых земельных участков 18
ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Постановление главы Полевского городского округа «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на 
территории Полевского городского округа» от 24.06.2021 № 574

2 Техническое задание
3 Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-

ловской области «О предоставлении информации»
4 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

«О предоставлении информации»

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территории объектов куль-
турного наследия.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы лесничеств, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
№
п/п

Должность ФИО Подпись

1 2 3 4
1 ГИП Левашова Д. С.
2 Разработал Левашова Д. С.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Генеральным планом Полев-
ского городского округа Свердловской области, действующими техническими регламентами, Градострои-
тельным и Земельным кодексами Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки По-
левского городского округа, а также техническим заданием.

ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского городского округа разрабо-
тана ООО МПК «РЕСУРС» на основании Муниципального контракта № 19/21 от 02.06.2021 года.

Заказчик: Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа.
Основанием для разработки документации является Постановление главы Полевского городского 

округа «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории 
Полевского городского округа» от 24.06.2021 № 574.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие нормативно-техни-
ческие документы и законодательные акты:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О государственной регистрации не-

движимости»
Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части вопросов территориального планирования»

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кон-

доминиумах»
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуни-

каций при инженерно-геодезических изысканиях;
СП 11-105-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства;
СНИП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства (Актуализированная редакция);
ГОСТ 20522-2012. Межгосударственный стандарт. Грунты. «Методы статистической обработки резуль-

татов испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2012 № 597-ст);
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по про-

ведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» 
расположены многоквартирные дома»

И другими действующими нормативными актами РФ (ГОСТы, нормативные руководящие документы и 
т.д.);

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материа-
лов по обоснованию принятых в проекте межевания решений.

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с системой координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости.

Установленная система координат – МСК-66.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Утвержденная градостроительная документация:
Генеральный план Полевского городского округа Свердловской области, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601;
Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы 

Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600.
2. Топографическая съемка, масштаба 1:1000, выполненная ООО МПК «Ресурс» в 2021 году.
3. Сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской об-
ласти: кадастровые планы территорий.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки Полевского городского округа, а также в соответствии с приказом Феде-
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ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Условный 
номер ЗУ Адрес

Вид
разрешенного ис-
пользования ЗУ

Пло-
щадь 
ЗУ, 
м²

Возможные способы образования ЗУ

1 2 3 4 5

:ЗУ1

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 15

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1282 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или му-
ниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ2

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 22

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

3162 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ3

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 20

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1016 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ4

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 18

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1293 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ5

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 16

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1859 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ6

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 17

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

3635 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ7

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 22б

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

3123 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ8

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев,
д. 13

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2339 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ9

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 11

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2957 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ10

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 9

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

3512 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ11

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 12

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

4144 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ12

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 10

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2802 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ13

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 10а

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1978 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ14

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 12а

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1952 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ15

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Карла Маркса, д. 16

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1859 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ16

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Карла Маркса, д. 14

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2321 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ17

Свердловская область,
город Полевской, улица 
Трояна, 1

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1823 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ18

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 10

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2533 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ19

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 8

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2080 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102010)

:ЗУ20

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы, д. 6

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1066 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ21

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Победы,
д. 4

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1689 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ22

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 48

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1409 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ23

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 35

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

2301 Образование земельного участка 
путем перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:59:0102011:2511 и земель, находя-
щихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ24

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 6

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1854 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ25

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. К.Маркса,
д. 4

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

1628 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ26

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 31

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

757 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ27

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Хохрякова,
д. 42

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

787 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0102011)

:ЗУ28

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 22

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

4474 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ29

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 20

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2997 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ30

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 18

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2740 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ31

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 16

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2501 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ32

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 14

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

3233 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ33

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 12

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

6080 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

:ЗУ34

Свердловская область,
г. Полевской,
ул. Декабристов,
д. 10

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

3369 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101019)

66:59: 
0101015: 

1251

Свердловская область,
г. Полевской, улица
Р. Люксембург, район 
дома № 112

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

9675 Исправление
реестровой ошибки

:ЗУ35

Свердловская область,
г. Полевской, улица
Р. Люксембург,
д. 112

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

7812 Образование земельного участка из 
земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0101015)

Все образуемые земельные участки подлежат отнесению к категории земель ‒ земли населенных пун-
ктов.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, тротуары общего пользования, скверы).

В данном проекте земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользование 
не образуются.

Образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

№ 
точки X Y

Граница 1
1 347200.25 1507078.84
2 347251.60 1507108.23
3 347232.68 1507143.14
4 347180.21 1507112.15
5 347114.91 1507219.45
6 347081.27 1507198.28
7 347114.70 1507144.46
8 347079.64 1507122.97
9 347057.15 1507159.17

10 347048.51 1507153.32
11 347046.10 1507157.20
12 346966.35 1507107.43
13 346956.58 1507122.35
14 346916.02 1507098.11
15 347010.65 1506945.32
16 347100.37 1507000.44
17 347143.52 1506928.65
18 347252.69 1506991.60
1 347200.25 1507078.84

Граница 2
1 346890.39 1507139.51
2 346835.08 1507228.61
3 346919.84 1507281.32
4 346947.50 1507235.14
5 346912.36 1507213.29

6 346933.99 1507178.36
7 346926.57 1507173.20
8 346934.58 1507159.52
9 346897.15 1507137.82
1 346890.39 1507139.51

Граница 3
1 346994.09 1507411.81
2 346923.94 1507524.79
3 346890.14 1507504.22
4 346900.09 1507487.99
5 346867.17 1507468.47
6 346897.18 1507423.14
7 346853.47 1507395.40
8 346884.36 1507347.28
9 346930.00 1507375.85

10 346933.73 1507378.18
11 346932.02 1507380.93
12 346899.88 1507432.47
13 346932.72 1507451.94
14 346967.24 1507395.48
1 346994.09 1507411.81

Граница 4
1 346825.41 1507246.71
2 346871.86 1507275.91
3 346854.13 1507302.36
4 346844.73 1507296.45
5 346819.84 1507336.35

6 346848.65 1507353.91
7 346811.30 1507414.42
8 346769.25 1507388.78
9 346789.35 1507355.79

10 346766.18 1507341.67
1 346825.41 1507246.71

Граница 5
1 353662.44 1512454.74
2 353921.78 1512370.33
3 353980.14 1512548.45
4 353942.89 1512560.68
5 353952.70 1512590.55
6 353899.54 1512608.70
7 353893.18 1512590.07
8 353735.52 1512643.90
9 353714.14 1512581.28

10 353693.88 1512588.19
11 353682.34 1512554.79
12 353693.54 1512550.92
1 353662.44 1512454.74

Граница 6
1 352842.80 1513262.08
2 352951.56 1513324.37
3 352971.71 1513367.83
4 352899.08 1513401.96
5 352855.03 1513421.99
6 352811.46 1513293.06
1 352842.80 1513262.08
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4. Координаты образуемых земельных участков
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

№ 
точки X Y

:ЗУ1
1 347207.76 1507088.90
2 347244.88 1507110.14
3 347230.76 1507136.20
4 347192.33 1507113.50
1 347207.76 1507088.90

:ЗУ2
1 347245.78 1506993.39
2 347200.89 1507068.08
3 347169.79 1507048.97
4 347214.15 1506975.16
1 347245.78 1506993.39

:ЗУ3
1 347181.34 1507056.07
2 347200.89 1507068.08
3 347178.12 1507105.97
4 347158.48 1507093.93
1 347181.34 1507056.07

:ЗУ4
1 347142.16 1507109.72
2 347166.28 1507124.51
3 347146.17 1507157.90
4 347111.27 1507136.50
5 347119.12 1507123.86
6 347129.45 1507130.19
1 347142.16 1507109.72

:ЗУ5
1 347146.17 1507157.90
2 347113.28 1507212.51
3 347097.27 1507202.29
4 347088.14 1507196.69
5 347121.60 1507142.83
1 347146.17 1507157.90

:ЗУ6
1 347214.15 1506975.16
2 347169.79 1507048.97
3 347133.58 1507026.72
4 347177.33 1506953.92
1 347214.15 1506975.16

:ЗУ7
1 347145.27 1506935.44
2 347177.33 1506953.92
3 347133.58 1507026.72
4 347102.05 1507007.35
1 347145.27 1506935.44

:ЗУ8
1 347181.34 1507056.07
2 347158.48 1507093.93
3 347113.42 1507066.30
4 347136.31 1507028.39
1 347181.34 1507056.07

:ЗУ9
1 347079.44 1506993.45
2 347136.31 1507028.39
3 347113.42 1507066.30
4 347056.52 1507031.41
1 347079.44 1506993.45

:ЗУ10
1 347079.44 1506993.45
2 347056.52 1507031.41
3 346988.81 1506989.90
4 347012.28 1506952.19
5 347012.61 1506952.39
6 347023.06 1506958.81
1 347079.44 1506993.45

:ЗУ11
1 347142.16 1507109.72
2 347129.45 1507130.19
3 347119.12 1507123.86
4 347111.27 1507136.50
5 347094.41 1507126.16
6 347097.94 1507120.47
7 347081.55 1507110.42
8 347073.68 1507123.08
9 347029.22 1507095.82

10 347054.11 1507055.74
1 347142.16 1507109.72

:ЗУ12
1 346997.03 1507020.74
2 347054.11 1507055.74
3 347029.22 1507095.82
4 346984.75 1507068.56
5 346997.49 1507048.05
6 346984.90 1507040.33
1 346997.03 1507020.74

:ЗУ13
1 346984.75 1507068.56
2 347029.22 1507095.82
3 347009.10 1507128.22
4 346964.85 1507100.60
1 346984.75 1507068.56

:ЗУ14
1 347029.22 1507095.82
2 347073.68 1507123.08
3 347055.65 1507152.12
4 347052.86 1507150.23
5 347047.01 1507146.27
6 347044.50 1507150.31
7 347039.55 1507147.22
8 347009.10 1507128.22

1 347029.22 1507095.82
:ЗУ15

1 346977.18 1507008.58
2 346997.03 1507020.74
3 346984.90 1507040.33
4 346997.49 1507048.05
5 346987.65 1507063.89
1 346977.18 1507008.58

:ЗУ16
1 346955.24 1507044.02
2 346987.65 1507063.89
3 346964.85 1507100.60
4 346955.03 1507115.60
5 346926.51 1507098.55
6 346922.95 1507096.42
1 346955.24 1507044.02

:ЗУ17
1 346905.48 1507214.90
2 346940.69 1507236.79
3 346929.63 1507254.56
4 346918.16 1507274.39
5 346882.41 1507252.16
1 346905.48 1507214.90

:ЗУ18
1 346865.03 1507189.74
2 346894.64 1507142.15
3 346927.73 1507161.33
4 346919.92 1507174.66
5 346927.24 1507179.75
6 346905.48 1507214.90
7 346899.04 1507210.89
8 346900.91 1507207.94
9 346899.75 1507207.16

10 346901.40 1507204.70
11 346899.47 1507203.45
12 346897.84 1507205.92
13 346896.72 1507205.23
14 346894.79 1507208.25
1 346865.03 1507189.74

:ЗУ19
1 346865.03 1507189.74
2 346894.79 1507208.25
3 346893.98 1507209.51
4 346898.23 1507212.16
5 346899.04 1507210.89
6 346905.48 1507214.90
7 346882.41 1507252.16
8 346841.96 1507227.00
1 346865.03 1507189.74

:ЗУ20
1 346968.90 1507402.34
2 346987.18 1507413.46
3 346960.70 1507455.98
4 346942.61 1507444.93
1 346968.90 1507402.34

:ЗУ21
1 346926.68 1507454.17
2 346951.60 1507468.95
3 346922.97 1507518.35
4 346897.03 1507502.55
1 346926.68 1507454.17

:ЗУ22
1 346895.05 1507435.42
2 346926.68 1507454.17
3 346907.00 1507486.28
4 346874.24 1507466.85
1 346895.05 1507435.42

:ЗУ23
1 346904.58 1507416.19
2 346925.08 1507382.68
3 346921.47 1507380.58
4 346923.25 1507377.52
5 346885.86 1507354.12
6 346880.90 1507361.71
7 346860.38 1507393.86
8 346901.93 1507420.23
1 346904.58 1507416.19

:ЗУ24
1 346864.84 1507277.40
2 346852.68 1507295.54
3 346843.14 1507289.55
4 346827.91 1507313.78
5 346806.61 1507300.50
6 346810.03 1507295.21
7 346803.74 1507291.14
8 346827.00 1507253.61
1 346864.84 1507277.40

:ЗУ25
1 346806.61 1507300.50
2 346827.99 1507313.84
3 346801.04 1507357.06
4 346773.10 1507340.03
5 346796.89 1507301.71
6 346803.18 1507305.78
1 346806.61 1507300.50

:ЗУ26
1 346812.93 1507338.00
2 346841.75 1507355.56
3 346829.78 1507374.57

4 346801.04 1507357.06
1 346812.93 1507338.00

:ЗУ27
1 346786.73 1507369.84
2 346820.10 1507390.80
3 346809.66 1507407.56
4 346776.12 1507387.11
1 346786.73 1507369.84

:ЗУ28
1 353817.02 1512429.07
2 353916.04 1512396.84
3 353931.48 1512443.89
4 353877.03 1512462.18
5 353872.19 1512447.43
6 353832.44 1512460.37
7 353827.71 1512461.91
1 353817.02 1512429.07

:ЗУ29
1 353931.48 1512443.89
2 353947.81 1512493.64
3 353893.24 1512511.56
4 353877.03 1512462.18
1 353931.48 1512443.89

:ЗУ30
1 353947.81 1512493.64
2 353964.95 1512545.83
3 353925.22 1512558.87
4 353916.94 1512533.65
5 353902.09 1512538.52
6 353893.24 1512511.56
1 353947.81 1512493.64

:ЗУ31
1 353925.22 1512558.87
2 353935.89 1512555.37
3 353946.40 1512587.41
4 353902.65 1512602.35
5 353883.68 1512544.57
6 353916.94 1512533.65
1 353925.22 1512558.87

:ЗУ32
1 353881.02 1512536.46
2 353896.51 1512583.65
3 353835.39 1512604.52
4 353819.62 1512556.49
5 353841.28 1512549.52
6 353851.65 1512546.13
7 353861.37 1512542.93
1 353881.02 1512536.46

:ЗУ33
1 353819.62 1512556.49
2 353835.39 1512604.52
3 353738.64 1512637.56
4 353717.25 1512574.93
5 353770.20 1512556.85
6 353775.37 1512570.74
1 353819.62 1512556.49

:ЗУ34
1 353742.18 1512496.54
2 353747.06 1512494.72
3 353770.20 1512556.85
4 353696.98 1512581.85
5 353688.70 1512557.88
6 353712.73 1512549.57
7 353705.65 1512528.19
8 353722.93 1512522.52
9 353726.68 1512533.68

10 353734.66 1512530.96
11 353730.92 1512519.90
12 353734.21 1512518.82
13 353728.24 1512501.63
1 353742.18 1512496.54

66:59:0101015
1 352925.64 1513194.91
2 352935.16 1513194.51
3 352951.35 1513207.69
4 352967.37 1513259.93
5 352957.71 1513263.00
6 352963.52 1513280.60
7 352972.93 1513315.04
8 352991.64 1513353.10
9 352965.08 1513365.42

10 352947.69 1513327.92
11 352871.31 1513284.17
12 352878.69 1513274.45
13 352878.80 1513268.47
14 352867.70 1513258.84
1 352925.64 1513194.91

:ЗУ35
1 352843.61 1513268.30
2 352851.26 1513272.68
3 352865.79 1513257.18
4 352878.80 1513268.47
5 352878.69 1513274.45
6 352871.31 1513284.17
7 352947.69 1513327.92
8 352965.08 1513365.42
9 352928.78 1513382.48

10 352821.79 1513307.99
11 352817.20 1513294.42
1 352843.61 1513268.30

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов 
межевания территорий под многоквартирными жилыми 

домами с проведением инженерно-геодезических 
изысканий на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШИФР: 15/1R/21

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
Графическая часть

2021
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов 
межевания территорий под многоквартирными жилыми 

домами с проведением инженерно-геодезических 
изысканий на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШИФР: 15/2R/21

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/п Наименование Мас-

штаб

1 2 3

ТОМ 1. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
(С. МРАМОРСКОЕ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, № 3)

1:1 000

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 2 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУ-
ЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(С. МРАМОРСКОЕ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, № 3)

1:1 000

СОДЕРЖАНИЕ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)
ВВЕДЕНИЕ 6

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 8

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

9

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

9

3 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

10

4 Координаты образуемых земельных участков 10

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Постановление главы Полевского городского округа «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на 
территории Полевского городского округа» от 24.06.2021 № 574

2 Техническое задание

3 Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области «О предоставлении информации»

4 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области «О 
предоставлении информации»

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территории объектов куль-
турного наследия.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы лесничеств, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
№
п/п Должность ФИО Подпись

1 2 3 4
1 ГИП Левашова Д. С.
2 Разработал Левашова Д. С.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Генеральным планом Полев-
ского городского округа Свердловской области, действующими техническими регламентами, Градострои-
тельным и Земельным кодексами Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки По-
левского городского округа, а также техническим заданием.

ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского городского округа разрабо-
тана ООО МПК «РЕСУРС» на основании Муниципального контракта № 19/21 от 02.06.2021 года.

Заказчик: Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа.
Основанием для разработки документации является Постановление главы Полевского городского 

округа «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории 
Полевского городского округа» от 24.06.2021 № 574.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие нормативно-техни-
ческие документы и законодательные акты:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О государственной регистрации не-

движимости»
Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
вопросов территориального планирования»

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кон-

доминиумах»
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуни-

каций при инженерно-геодезических изысканиях;
СП 11-105-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства;
СНИП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства (Актуализированная редакция);
ГОСТ 20522-2012. Межгосударственный стандарт. Грунты. «Методы статистической обработки резуль-

татов испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2012 № 597-ст);
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по про-

ведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» 
расположены многоквартирные дома»

И другими действующими нормативными актами РФ (ГОСТы, нормативные руководящие документы и 
т.д.);

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материа-
лов по обоснованию принятых в проекте межевания решений.

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с системой координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости.

Установленная система координат – МСК-66.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Утвержденная градостроительная документация:
Генеральный план Полевского городского округа Свердловской области, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601;
Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы 

Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600.
2. Топографическая съемка, масштаба 1:1000, выполненная ООО МПК «Ресурс» в 2021 году.
3. Сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской об-
ласти: кадастровые планы территорий.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки Полевского городского округа, а также в соответствии с приказом Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Условный 
номер ЗУ Адрес

Вид разрешен-
ного исполь-
зования ЗУ

Пло-
щадь 
ЗУ, м²

Возможные способы образования ЗУ

1 2 3 4 5

:ЗУ

Свердловская область,
г. Полевской,
с. Мраморское,
ул. Железнодорожная,
д. 3

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

502 Образование земельного участка 
путем раздела с сохранением исход-
ного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0206002:214
в измененных границах
(кад.кв. 66:59:0206002)

Все образуемые земельные участки подлежат отнесению к категории земель ‒ земли населенных пун-
ктов.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, тротуары общего пользования, скверы).

В данном проекте земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользование 
не образуются.

Образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
№ 

точки
X Y

1 357239.24 1521331.23
2 357237.93 1521357.02
3 357279.61 1521359.07
4 357280.93 1521333.28
1 357239.24 1521331.23

4. Координаты образуемых земельных участков
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

№ 
точки

X Y

:ЗУ1
1 357243.98 1521336.47
2 357243.17 1521352.27
3 357274.87 1521353.83
4 357275.68 1521338.03
1 357243.98 1521336.47
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов 
межевания территорий под многоквартирными жилыми 

домами с проведением инженерно-геодезических 
изысканий на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШИФР: 15/2R/21

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
Графическая часть

2021

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов 

межевания территорий под многоквартирными жилыми 
домами с проведением инженерно-геодезических 

изысканий на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШИФР: 15/3R/21
ТОМ 1

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/п

Наименование Мас-
штаб

1 2 3

ТОМ 1. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 1 ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (П. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, № 4)

1:1 000

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лист 2 ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СУ-
ЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (П. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, № 4)

1:1 000

СОДЕРЖАНИЕ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)
ВВЕДЕНИЕ 6
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 8

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

9

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

10

3 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

10

4 Координаты образуемых земельных участков 10
ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Постановление главы Полевского городского округа «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на 
территории Полевского городского округа» от 24.06.2021 № 574

2 Техническое задание
3 Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-

ловской области «О предоставлении информации»
4 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области «О 

предоставлении информации»

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границы особо охраняемых природных территорий, границы территории объектов куль-
турного наследия.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы лесничеств, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
№
п/п

Должность ФИО Подпись

1 2 3 4
1 ГИП Левашова Д. С.
2 Разработал Левашова Д. С.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Генеральным планом Полев-
ского городского округа Свердловской области, действующими техническими регламентами, Градострои-
тельным и Земельным кодексами Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки По-
левского городского округа, а также техническим заданием.

ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского городского округа разрабо-
тана ООО МПК «РЕСУРС» на основании Муниципального контракта № 19/21 от 02.06.2021 года.

Заказчик: Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа.
Основанием для разработки документации является Постановление главы Полевского городского 

округа «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории 
Полевского городского округа» от 24.06.2021 № 574.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие нормативно-техни-
ческие документы и законодательные акты:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О государственной регистрации не-

движимости»
Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
вопросов территориального планирования»

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кон-

доминиумах»
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуни-

каций при инженерно-геодезических изысканиях;
СП 11-105-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства;
СНИП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства (Актуализированная редакция);
ГОСТ 20522-2012. Межгосударственный стандарт. Грунты. «Методы статистической обработки резуль-

татов испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2012 № 597-ст);
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по про-

ведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» 
расположены многоквартирные дома»

И другими действующими нормативными актами РФ (ГОСТы, нормативные руководящие документы и 
т.д.);

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материа-
лов по обоснованию принятых в проекте межевания решений.

Проект межевания территории подготовлен в соответствии с системой координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости.

Установленная система координат – МСК-66.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Утвержденная градостроительная документация:
Генеральный план Полевского городского округа Свердловской области, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601;
Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы 

Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600.
2. Топографическая съемка, масштаба 1:1000, выполненная ООО МПК «Ресурс» в 2021 году.
3. Сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской об-
ласти: кадастровые планы территорий.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соответствии с Прави-

лами землепользования и застройки Полевского городского округа, а также в соответствии с приказом Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Условный 
номер ЗУ Адрес

Вид разрешен-
ного исполь-
зования ЗУ

Пло-
щадь 
ЗУ, м²

Возможные способы образования ЗУ

1 2 3 4 5
:ЗУ1 Свердловская область,

г. Полевской,
п. Зюзельский,
ул. Красноармейская,
д. 2б

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

1606 Образование земельного участка
из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0207003)

:ЗУ2 Свердловская область,
г. Полевской,
п. Зюзельский,
ул. Красноармейская,
д. 2

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2394 Образование земельного участка
из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0207003)

:ЗУ3 Свердловская область,
г. Полевской, п. Зюзель-
ский, ул. Красноармей-
ская, д. 2а

2.6
Многоэтаж-

ная жилая за-
стройка (высот-
ная застройка)

2195 Образование земельного участка
из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
(кад.кв. 66:59:0207003)

Все образуемые земельные участки подлежат отнесению к категории земель ‒ земли населенных пун-
ктов.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, тротуары общего пользования, скверы).

В данном проекте земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользование 
не образуются.
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Образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
№ 

точки
X Y

1 351724.14 1505203.90
2 351900.23 1505228.79
3 351894.55 1505276.11
4 351718.95 1505250.81
1 351724.14 1505203.90

4. Координаты образуемых земельных участков
Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

№ 
точки

X Y

:ЗУ1
1 351894.68 1505233.06
2 351890.20 1505270.43
3 351847.18 1505264.23
4 351852.48 1505227.43
5 351867.42 1505229.58
1 351894.68 1505233.06

:ЗУ2
1 351852.48 1505227.43
2 351847.18 1505264.23

3 351783.46 1505255.05
4 351788.76 1505218.25
1 351852.48 1505227.43

:ЗУ3
1 351788.76 1505218.25
2 351783.46 1505255.05
3 351724.45 1505246.55
4 351728.01 1505214.56
5 351728.42 1505214.61
6 351736.84 1505215.71
7 351737.48 1505210.86
1 351788.76 1505218.25

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 30.11.2021 № 802-ПА «Об утверждении проектов 
межевания территорий под многоквартирными жилыми 

домами с проведением инженерно-геодезических 
изысканий на территории Полевского городского округа»

ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШИФР: 15/3R/21

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
Графическая часть

2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решение
публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета Полевского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

г. Полевской  25 ноября 2021 года

Заслушав доклад Мельниковой Оксаны Юрьевны, начальника Финансового управления Администра-
ции Полевского городского округа «О проекте бюджета Полевского городского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», выступления участников публичных слушаний,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Полевского городского округа утвердить проект решения Думы Полевского город-

ского округа «О бюджете Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Члены редакционной группы:

Кетова А.А., заместитель ГлавыАдминистрации Полевского городского округа, 
председатель редакционной группы

Сагина И.Г., заместитель начальника - начальник бюджетного отдела
Финансового управления Администрации Полевского городского округа

Пузакова Н.С., начальника отдела прогнозирования доходов 
Финансового управления Администрации Полевского городского округа

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, 
утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 
№ 600 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Полевского 

городского округа», применительно к поселку Станционный-Полевской

« 24 » ноября 2021  года поселок Станционный-Полевской
 улица Гагарина, дом 3

Администрацией Полевского городского округа в период с «05» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 года 
были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 
№ 600 (далее — Проект). Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении терри-
тории Полевского городского округа.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 12 зарегистрированных человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «24» ноября 2021 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение. В указанный период предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний не поступало.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «24» ноября 2021 года с 17:00 часов до 17:30 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Станционный-Полевской, улица Гагари-
на, дом 3.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
внести предложенные изменения в Правила землепользования и застройки Полевского городского 

округа.
Проголосовало 12 зарегистрированных человек, из них:
За – « 9 »;
Против – « 2 »;
Воздержалось – « 1 ».
По результатам голосования предложение принято «большинством голосов»
По результатам голосования принято:
вынести Проект на рассмотрение Комиссии по подготовке Проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Полевского городского округа.
Исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации ПГО, главного архитектора ПГО Е.В, Каткова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные 

решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Полевского городского 

округа», применительно к поселку Зюзельский, поселку Большая Лавровка

« 25 » ноября 2021 года  поселок Зюзельский
 улица Ленина, дом 4

Администрацией Полевского городского округа в период с «05» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 
года были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2016 № 600 (далее — Проект). Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отно-
шении территории Полевского городского округа.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 6 зарегистрированных человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «24» ноября 2021 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение. В указанный период предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний не поступало.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «25» ноября 2021 года с 17:00 часов до 17:30 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, улица Ленина, дом 4.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
внести предложенные изменения в Правила землепользования и застройки Полевского городского 

округа.
Проголосовало 6 зарегистрированных человек, из них:
За – « 6 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно»
По результатам голосования принято:
вынести Проект на рассмотрение Комиссии по подготовке Проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Полевского городского округа.
Исполняющий обязанности  заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации ПГО, главного архитектора ПГО Е.В, Каткова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные 

решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Полевского городского 

округа», применительно к селу Полдневая, поселку Кладовка, деревне Кенчурка

« 26 » ноября 2021 года  село Полдневая
 улица Максима Горького, дом 2

Администрацией Полевского городского округа в период с «05» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 
года были проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2016 № 600 (далее — Проект). Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отно-
шении территории Полевского городского округа.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 15 зарегистрированных человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «24» ноября 2021 года, на основании кото-

рого подготовлено настоящее заключение.
В указанный период поступило 1 предложение от гражданина, проживающего по адресу: деревня Кен-

чурка, улица Набержная, дом 13, с просьбой внесения изменений в картографический материал Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа, в отношении деревни Кенчурки, в части изме-
нения (уменьшения) конфигурации территориальной зоны Р1, расположенной перед земельным участком 
по адресу: деревня Кенчурка, улица Набережная, дом 13.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «26» ноября 2021 года с 16:00 часов до 16:30 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, дом 2.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
внести предложенные изменения в Правила землепользования и застройки Полевского городского 

округа.
Проголосовало 15 зарегистрированных человек, из них:
За – « 15 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно»
По результатам голосования принято:
вынести Проект на рассмотрение Комиссии по подготовке Проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Полевского городского округа.
Исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации ПГО, главного архитектора ПГО Е.В. Каткова
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 453

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 и.о. Главы Полевского городского округа от 18.11.2021 № 6377, 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 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 637 697,95283» заменить числом «2 638 984,85899», число 

«1 851 009,34383» заменить числом «1 852 143,04744».
1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 723 684,1219» заменить числом «2 724 971,02806».
1.3. В подпункте 1 пункта 12 число «1 000,0» заменить числом «1 400,50889».
1.4. В подпункте 6 пункта 12 число «60 921,4255» заменить числом «73 936,05008».
1.5. Дополнить пункт 12 подпунктом следующего содержания:
«7) субсидии МУП «Сапожок» в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособно-

сти и предупреждения банкротства:
131,47807 тысяч рублей на 2021 год».
1.6. В подпункте 3 пункта 13 число «500,0» заменить числом «408,50425».
1.7. Дополнить приложением 5.9 следующего содержания:

«Приложение 5.9 к решению Думы По-
левского 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

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО +1 286,90616
Администрация Полевского городского 
округа

901 +13 938,72819

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 +524,71644
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

901 01 04 +524,71644

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2020-
2025 гг."

901 01 04 0300000000 +524,71644

Содержание органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городского 
округа

901 01 04 0300011030 +524,71644

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 0300011030 120 +524,71644

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 -933,59136
Лесное хозяйство 901 04 07 -269,66166
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории Полевского город-
ского округа" на 2018-2024 годы

901 04 07 0200000000 -269,66166

Мероприятия по организации использования, 
охране, защите и воспроизводству городских 
лесов

901 04 07 0200020140 -269,66166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 07 0200020140 240 -269,66166

Транспорт 901 04 08 -411,37500
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2019-2024 годы»

901 04 08 1200000000 -411,37500

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения на территории По-
левского городского округа"

901 04 08 1230000000 -411,37500

Поощрение муниципальных образований за 
достижение наилучших значений показате-
лей деятельности органов местного самоу-
правления

901 04 08 1230041300 -411,37500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 1230041300 240 -411,37500

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

901 04 12 -252,55470

Муниципальная программа "Развитие градо-
строительной деятельности на территории 
Полевского городского округа на 2019-2023 
годы"

901 04 12 0100000000 -252,55470

Описание границ территориальных зон и вне-
сение сведений о них в ЕГРН

901 04 12 0100020020 -252,55470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 0100020020 240 -252,55470

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 +14 864,69135
Жилищное хозяйство 901 05 01 -457,90823
Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа" до 
2024 года

901 05 01 1000000000 -379,30503

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

901 05 01 1030000000 +593,19136

Строительство многоквартирного жилого 
дома

901 05 01 1030060060 +593,19136

Бюджетные инвестиции 901 05 01 1030060060 410 +593,19136

Подпрограмма "Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания на территории Полевско-
го городского округа"

901 05 01 1050000000 -972,49639

Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

901 05 01 105F367483 -908,89443

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105 F367483 410 -908,89443
Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

901 05 01 105 F367484 -63,60196

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105 F367484 410 -63,60196
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

901 05 01 1100000000 -78,60320

Подпрограмма «Оказание мер государствен-
ной и социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан Полевского городского 
округа»

901 05 01 1110000000 -78,60320

Меры по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребности инвалидов

901 05 01 1110070130 -78,60320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 01 1110070130 240 -78,60320

Коммунальное хозяйство 901 05 02 +13 944,51873
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

901 05 02 0700000000 +13 944,51873

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

901 05 02 0710000000 +12 739,35323

Проведение технического (аварийно-техниче-
ского) обслуживания магистральных водопро-
водных и канализационных сетей в микрорай-
оне "Березовая роща"

901 05 02 0710022130 -237,14135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 0710022130 240 -237,14135

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

901 05 02 0710022190 -38,13000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 0710022190 240 -38,13000

Предоставление субсидий МУП "Полевская 
специализированная компания" ПГО в виде 
финансовой помощи в целях восстановления 
его платежеспособности

901 05 02 07100221Е0 +13 014,62458

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 05 02 07100221Е0 810 +13 014,62458

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

901 05 02 0740000000 +1 205,16550

Государственная поддержка закупки контей-
неров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

901 05 02 074G252690 +1 205,16550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 074G252690 240 +1 205,16550

Благоустройство 901 05 03 +1 378,08085
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории Полевского город-
ского округа" на 2018-2024 годы

901 05 03 0200000000 -1 521,65776

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (уборка, са-
нитарная очистка контейнерных площадок и 
подъездов к ним, мойка и дезинфекция кон-
тейнеров)

901 05 03 02000201В0 -1 521,65776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 02000201В0 240 -1 521,65776

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

901 05 03 0700000000 +4 701,06118

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

901 05 03 0740000000 +4 701,06118

Поставка электроэнергии для обеспечения 
наружного (уличного) освещения

901 05 03 0740022400 +4 443,22972

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022400 240 +4 443,22972

Содержание муниципальных кладбищ 901 05 03 0740022430 -209,70686
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022430 240 -209,70686

Валка и обрезка деревьев на территории По-
левского городского округа

901 05 03 0740022440 -58,17220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022440 240 -58,17220

Озеленение территорий общего пользова-
ния Полевского городского округа, устройство 
цветников

901 05 03 0740022450 -26,58847

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022450 240 -26,58847

Приведение в соответствие элементов адрес-
ного хозяйства Полевского городского округа 
установленным правилам и нормам техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда

901 05 03 0740022490 -588,64051
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022490 240 -588,64051

Создание контейнерных площадок с оснаще-
нием их оборудованием

901 05 03 07400224Б0 -84,36550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 07400224Б0 240 -84,36550

Технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств

901 05 03 07400224К0 +38,13000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 07400224К0 240 +38,13000

Поощрение муниципальных образований за 
достижение наилучших значений показате-
лей деятельности органов местного самоу-
правления

901 05 03 0740041300 +411,37500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740041300 240 +411,37500

Организация деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), транс-
портированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых комму-
нальных отходов

901 05 03 0740042К00 +775,80000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740042К00 240 +775,80000

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды" на террито-
рии Полевского городского округа на 2018-
2024 годы

901 05 03 1500000000 -1 801,32257

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных территорий Полевского городско-
го округа"

901 05 03 1520000000 -1 801,32257

Комплексное благоустройство территорий 
общего пользования и массового отдыха на-
селения

901 05 03 1520026100 -8,57235

Исполнение судебных актов 901 05 03 1520026100 830 -8,57235
Разработка эскизного проекта общественной 
территории, проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертиза проек-
тно-сметной документации на благоустрой-
ство общественных территорий Полевского 
городского округа, прочие расходы, связан-
ные с данными работами

901 05 03 1520026110 -242,43100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 1520026110 240 -242,43100

Комплексное благоустройство территории 
общего пользования и массового отдыха на-
селения: территория Дендрария в северной 
части города Полевского

901 05 03 152F255550 -1 550,31922

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 152F255550 240 -1 550,31922

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06 00 -22,18920
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 06 03 -11,68200

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории Полевского город-
ского округа" на 2018-2024 годы

901 06 03 0200000000 -11,68200

Обустройство (ремонт) и поддержание в над-
лежащем состоянии источников нецентрали-
зованного водоснабжения

901 06 03 0200020190 -11,68200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 06 03 0200020190 240 -11,68200

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

901 06 05 -10,50720

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории Полевского город-
ского округа" на 2018-2024 годы

901 06 05 0200000000 -10,50720

Проведение общих лабораторных исследова-
ний различной направленности

901 06 05 0200020130 -10,50720

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 06 05 0200020130 240 -10,50720

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 -124,70792
Социальное обеспечение населения 901 10 03 -20,00000
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

901 10 03 1100000000 -20,00000

Подпрограмма "Оказание мер государствен-
ной и социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан Полевского городского 
округа"

901 10 03 1110000000 -20,00000

Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

901 10 03 1110070060 -20,00000

Иные выплаты населению 901 10 03 1110070060 360 -20,00000
Охрана семьи и детства 901 10 04 -13,21217
Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа" до 
2024 года

901 10 04 1000000000 -13,21217

Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2024 года"

901 10 04 1010000000 -13,21217

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

901 10 04 10100L4970 -13,21217

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

901 10 04 10100L4970 320 -13,21217

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

901 10 06 -91,49575

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

901 10 06 1100000000 -91,49575

Подпрограмма "Оказание мер государствен-
ной и социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан Полевского городского 
округа"

901 10 06 1110000000 -91,49575

Предоставление субсидии за счет средств 
местного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям для ре-
шения социально значимых задач на терри-
тории Полевского городского округа

901 10 06 1110070100 -91,49575

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компа-
ний)

901 10 06 1110070100 630 -91,49575

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 -370,19112
Массовый спорт 901 11 02 -370,19112
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Полевском город-
ском округе на 2019-2024 годы"

901 11 02 0900000000 -370,19112

Подпрограмма "Содержание и развитие ин-
фраструктуры объектов спорта муниципаль-
ной собственности Полевского городского 
округа"

901 11 02 0920000000 -370,19112

Ремонт трассы картодрома 901 11 02 0920022810 -370,19112
Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0920022810 610 -370,19112
ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

902 -13 014,62458

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00 +1 768,27774
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 +1 768,27774
Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа" 
на 2020-2025 годы

902 01 13 0600000000 +1 768,27774

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа"

902 01 13 0610000000 +1 740,54774

Содержание муниципального имущества, пе-
реданного в казну, до момента его передачи 
в хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление, аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации, включая уплату на-
логов, сборов и иных платежей

902 01 13 0610021920 +1 340,03885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 0610021920 240 +120,12763

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 0610021920 850 +1 219,91122
Расходы по содержанию свободных жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

902 01 13 0610021980 +400,50889

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

902 01 13 0610021980 810 +400,50889

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Повышение эффек-
тивности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа" 
на 2020-2025 годы"

902 01 13 0620000000 +27,73000

Предоставление гарантий муниципальным 
служащим ОМС Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

902 01 13 0620011040 +27,73000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 01 13 0620011040 120 +27,73000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 00 -1 768,27774
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

902 04 12 -1 768,27774

Муниципальная программа "Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа" 
на 2020-2025 годы

902 04 12 0600000000 -1 768,27774

Подпрограмма "Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа"

902 04 12 0610000000 -1 768,27774

Инвентаризация, техническое обследование, 
оценка муниципального имущества и земель-
ных участков, размера арендной платы; ин-
вентаризация бесхозяйного имущества; фор-
мирование земельных участков

902 04 12 0610021900 -1 899,75581

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610021900 240 -1 899,75581

Предоставление субсидий МУП "Сапожок" в 
виде финансовой помощи в целях восстанов-
ления платежеспособности и предупрежде-
ния банкротства

902 04 12 06100219В0 +131,47807

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

902 04 12 06100219В0 810 +131,47807

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 00 -13 014,62458
Коммунальное хозяйство 902 05 02 -13 014,62458
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

902 05 02 0700000000 -13 014,62458

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

902 05 02 0710000000 -13 014,62458

Приобретение в собственность систем водо-
отведения, расположенных в южной части 
города Полевского

902 05 02 0710060040 -13 014,62458

Бюджетные инвестиции 902 05 02 0710060040 410 -13 014,62458
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ОМС Управление образованием Полевско-
го городского округа

906 +362,80255

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 -4 874,24745
Дошкольное образование 906 07 01 +3 234,94800
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы"

906 07 01 0400000000 +3 234,94800

Подпрограмма "Развитие доступности до-
школьного образования в Полевском город-
ском округе"

906 07 01 0410000000 + 3 603,53621

Организация предоставления дошкольного 
образования в муниципальных образователь-
ных организациях

906 07 01 0410020800 + 3 603,53621

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0410020800 610 + 3 603,53621
Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования (дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе"

906 07 01 0420000000 -368,13990

Предоставление льгот на оплату расходов за 
присмотр и уход в дошкольных группах, от-
крытых при муниципальных общеобразова-
тельных организациях, родителям (законным 
представителям), имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей и младшим воспи-
тателям дошкольных групп

906 07 01 0420070080 -245,43702

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0420070080 610 -245,43702
Предоставление льгот на оплату расходов за 
присмотр и уход в дошкольных группах, от-
крытых при муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в соответствии с фе-
деральным законодательством

906 07 01 0420070090 -122,70288

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0420070090 610 -122,70288
Подпрограмма "Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа"

906 07 01 0450000000 -0,44831

Приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образователь-
ные учреждения

906 07 01 0450021200 -0,39835

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0450021200 610 -0,39835
Обеспечение антитеррористической безопас-
ности в образовательных учреждениях По-
левского городского округа

906 07 01 0450021250 -0,04996

Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0450021250 620 -0,04996
Общее образование 906 07 02 -4 762,01400
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы"

906 07 02 0400000000 -4 762,01400

Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования (дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе"

906 07 02 0420000000 -4 762,01400

Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

+865,43600

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420020900 610 +594,71300
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420020900 620 +270,72300
Выплата денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным проездом к месту обуче-
ния и обратно обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Полевского городско-
го округа

906 07 02 0420020920 -600,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

906 07 02 0420020920 320 -600,00000

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях

906 07 02 0420045400 -5 237,05000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420045400 610 -3 009,51000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420045400 620 -2 227,54000
Иные межбюджетные трансферты на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

906 07 02 0420053030 +209,60000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420053030 610 +119,78400
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420053030 620 +89,81600
Дополнительное образование детей 906 07 03 0,00000
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы"

906 07 03 0400000000 0,00000

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное и учебное время в Полевском городском 
округе"

906 07 03 0430000000 0,00000

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования

906 07 03 0430021000 +2 488,66642

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0430021000 610 +1 896,54431
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0430021000 620 +592,12211
Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 
детей в Полевском городском округе

906 07 03 0430021020 -2 488,66642

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0430021020 620 -2 488,66642
Другие вопросы в области образования 906 07 09 -3 347,18145

Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы"

906 07 09 0400000000 -3 347,18145

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в Полевском городском 
округе"

906 07 09 0440000000 0,00000

Обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе

906 07 09 0440021100 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 07 09 0440021100 240 -410,35000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0440021100 610 +410,35000
Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе 
на 2019-2023 годы"

906 07 09 0460000000 -3 317,18145

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского город-
ского округа

906 07 09 0460011030 +153,20255

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

906 07 09 0460011030 120 +153,20255

Осуществление хозяйственного, эксплуата-
ционного и финансового обеспечения органа 
местного самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского округа и 
подведомственных ему учреждений, ведение 
бухгалтерского учета органа местного самоу-
правления Управление образованием Полев-
ского городского округа

906 07 09 0460021300 -3 470,38400

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

906 07 09 0460021300 110 -3 498,25200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 07 09 0460021300 240 +44,26800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0460021300 850 -16,40000
Подпрограмма "Педагогические кадры" 906 07 09 0480000000 -30,00000
Создание условий для закрепления педаго-
гических кадров в образовательных учрежде-
ниях посредством новых механизмов финан-
сово-экономического стимулирования и соци-
альной поддержки

906 07 09 0480022010 -30,00000

Стипендии 906 07 09 0480022010 340 -30,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 00 +5 237,05000
Охрана семьи и детства 906 10 04 +5 237,05000
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы"

906 10 04 0400000000 +5 237,05000

Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования (дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образова-
ние) в Полевском городском округе"

906 10 04 0420000000 +5 237,05000

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях

906 10 04 0420045400 +5 237,05000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

906 10 04 0420045400 320 +5 237,05000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 906 11 00 0,00000
Массовый спорт 906 11 02 0,00000
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Полевском город-
ском округе на 2019-2024 годы"

906 11 02 0900000000 0,00000

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и спорта в Полевском городском округе"

906 11 02 0910000000 0,00000

Развитие школьного спорта 906 11 02 0910022770 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 11 02 0910022770 240 -150,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 11 02 0910022770 610 +150,00000
ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

908 0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 0,00000
Молодежная политика 908 07 07 0,00000
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2019-2023 годы"

908 07 07 0400000000 0,00000

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное и учебное время в Полевском городском 
округе"

908 07 07 0430000000 0,00000

Обеспечение организации отдыха детей в ка-
никулярное время в Полевском городском 
округе

908 07 07 0430021010 0,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

908 07 07 0430021010 320 -26,84000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0430021010 610 +26,84000
Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

908 07 07 0500000000 0,00000

Подпрограмма "Создание комфортных и без-
опасных условий для отдыха детей на базе 
детского оздоровительного лагеря "Лесная 
сказка"

908 07 07 0530000000 0,00000

Предоставление субсидий МБУ ДОЛ "Лесная 
сказка"

908 07 07 0530021600 +78,85360

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0530021600 610 +78,85360
Организация мероприятий по проведению 
летней оздоровительной кампании

908 07 07 0530021620 -78,85360

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0530021620 610 -78,85360
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 0,00000
Культура 908 08 01 -116,38601
Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

908 08 01 0500000000 -116,38601

Подпрограмма "Развитие культуры и искус-
ства"

908 08 01 0510000000 -116,38601

Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий для населения городского 
округа

908 08 01 0510021420 -116,38601

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 08 01 0510021420 240 -100,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0510021420 610 -16,38601
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

908 08 04 +116,38601

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

908 08 04 0500000000 +116,38601

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Сохранение и 
развитие культуры в Полевском городском 
округе, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа" 
на 2020-2023 годы"

908 08 04 0550000000 +116,38601

Осуществление полномочий органа местно-
го самоуправления Управление культурой По-
левского городского округа

908 08 04 0550011030 -40,06000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 08 04 0550011030 240 -40,06000

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
городского округа

908 08 04 0550021810 +156,44601

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 08 04 0550021810 240 +156,44601

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

изложить в новой редакции.
1.9. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» изложить в новой 

редакции.
1.10. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

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

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

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

1.13. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и пла-
новый 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 Полев-

ского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 2, 3, 4, 5, 6, 8) 
и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

25.11.2021 № 454
О внесении изменений в отдельные решения Думы Полевского городского округа

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 17.11.2021 № 6341, в соответствии 
со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Свердловской области от 
30.09.2021 № 569-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области», руководствуясь статьей 25 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 237 «О заработной плате 

лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском городском округе на постоянной основе», сле-
дующие изменения:

1) размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском город-
ском округе, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 237 (в редакции 
решений Думы Полевского городского округа от 26.11.2020 № 346; от 22.12.2020 № 365), изложить в сле-
дующей редакции:

РАЗМЕРЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности

в Полевском городском округе на постоянной основе
№
п/п

Наименование муниципальной должности Размер 
должностного 
оклада, руб.

1 Глава Полевского городского округа 37 769
2 Председатель Думы Полевского городского округа 37 769

».

2. Внести в Положение о премировании муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное реше-
нием Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 238 «Об оплате труда муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского го-
родского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 26.11.2020 № 346), следую-
щее изменение:

1) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности

Месяч-
ный долж-
ностной 

оклад, руб.
Раздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий Главы Полевского городского округа
Советник Главы Полевского городского округа 15 465

Раздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Администрации Полевского городского округа

Первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 22 080
Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 19 543
Руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа 18 696
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа 16 483
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный бухгалтер 16 483
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный архитектор 
Полевского городского округа

16 483

Заведующий сектором отдела Администрации Полевского городского округа 14 447
Главный специалист 11 895
Ведущий специалист 11 044
Глава территориального управления Администрации Полевского городского округа 10 855
Специалист 1 категории 9 347

Раздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Думы Полевского городского округа

Руководитель аппарата Думы Полевского городского округа 18 696
Главный специалист 11 895
Ведущий специалист, главный бухгалтер 11 044
Ведущий специалист 11 044

Раздел 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий иных органов местного самоуправления Полевского городского округа (Управление 

образованием, Управление культурой, Управление муниципальным имуществом)
Начальник органа местного самоуправления 18 696
Заместитель начальника органа местного самоуправления 16 995
Заместитель начальника органа местного самоуправления, заведующий отделом 16 995
Заведующий отделом органа местного самоуправления 15 972
Заведующий отделом органа местного самоуправления, главный бухгалтер 15 972
Ведущий специалист 11 044
Специалист 1 категории 9 347

Раздел 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий функционального органа Администрации Полевского городского округа 

(Финансовое управление Администрации Полевского городского округа)
Начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа 16 995
Заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского 
округа, начальник отдела

15 465

Начальник отдела Финансового управления 14 447
Главный специалист 11 895
Ведущий специалист 11 044
Специалист 1 категории 9 347

Раздел 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа Полевского 
городского округа (Счетная палата Полевского городского округа)

Председатель Счетной палаты 18 696
Инспектор Счетной палаты Полевского городского округа 15 465
Главный специалист 11 895

».
3. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администра-
ции Полевского городского округа; руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии и работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного са-
моуправления Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа 
от 19.12.2019 № 239 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администра-
ции Полевского городского округа; руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии и работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного са-
моуправления Полевского городского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 
26.11.2020 № 346), следующей изменения:

1) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников, занимающих 

должности, не являющихся должностями муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и Финансовом 
управлении Администрации Полевского городского округа; 

руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии 
и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, в органах местного 
самоуправления Полевского городского округа

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не являющихся 
должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом 

управлении Администрации Полевского городского округа; руководителей и специалистов 
централизованной бухгалтерии и работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа
Наименование должности М е с я ч н ы й 

д ол ж н о с т -
ной оклад, 
руб.

Работники, занимающих должности, не являющихся должностями муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Заведующий организационно-методическим кабинетом (отделом, сектором) 10 834
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Методист 1 категории 9 320
Старший инспектор, программист 7 646
Заведующий хозяйством, делопроизводитель, машинистка 1 категории 5 944
Секретарь руководителя 5 097

Руководители и специалисты централизованной бухгалтерии в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа

Главный бухгалтер 14 432
Заместитель главного бухгалтера 12 987
Руководитель группы учета 11 895
Ведущий бухгалтер, экономист 11 042
Ведущий бухгалтер, экономист 1 категории 9 347
Ведущий бухгалтер, экономист 2 категории 7 646
Бухгалтер, экономист 5 083

Работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Водитель автомобиля 9 191
Младший обслуживающий персонал 4 715

».
4. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01.10.2021 года.
5. 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 455

Об установлении на 2022 год размера денежных выплат 
депутатам Думы Полевского городского округа

Руководствуясь частью 13 статьи 24, частью 2 статьи 28.1 Устава Полевского городского округа, учиты-
вая предложения депутатов комитета Думы по экономике и бюджету (протокол от 23.11.2021г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить на 2022 год депутатам Думы Полевского городского округа, осуществляющим свои полно-

мочия на непостоянной основе, ежемесячные денежные выплаты из средств местного бюджета в размере 
800 рублей, включая уральский коэффициент 15% и налог на доходы физических лиц.

2. Выплаты производить 1 раз в квартал на основании распоряжения председателя Думы Полевского 
городского округа.

3. Исчисление налогов и страховых взносов осуществлять в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и 

опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 456

Об утверждении на 2022 год суммы на представительские 
расходы Думы Полевского городского округа

На основании части 15 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 7 Положения 
о представительских и иных прочих расходах в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 01.02.2018 № 55 (в редакции реше-
ния Думы Полевского городского округа от 28.03.2019 № 171), руководствуясь частью 13 статьи 24, статьёй 
25 Устава Полевского городского округа, учитывая предложения депутатов комитета Думы по экономике и 
бюджету (протокол от 23.11.2021г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить на 2022 год представительские и иные прочие расходы органа местного самоуправления 

Дума Полевского городского округа в сумме 80000,00 рублей.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и 

опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского 

округа И.Б. Кочева.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 458

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (обращение от 11.10.2021 № 5665), руководствуясь статьёй 25 Устава Полевского город-
ского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Полевского го-

родского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года решение Думы Полевского городского округа от 

10.12.2020 № 351 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Полевско-
го городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы от 
22.12.2020 № 356).

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 25.11.2021 № 458

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

Глава 1. Общие положения
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Полевского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее по тексту - Программа приватизации) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Уставом Полевского городского округа.

Программа приватизации не распространяется на объекты, особый порядок приватизации которых установ-
лен действующим законодательством, нормативными правовыми актами Полевского городского округа (муни-
ципальный жилой фонд, отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Главными целями и задачами приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов явля-
ются:

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, необходимым для вы-
полнения функций органами местного самоуправления Полевского городского округа, и отчуждение муни-
ципального имущества, востребованного в коммерческом обороте;

- достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества, а также оптимизация со-
става муниципальных организаций, действующих в конкурентных секторах экономики;

- повышение эффективности продажи акций компаний с участием Полевского городского округа с 
целью создания условий для привлечения инвестиций, а также модернизации и технологического разви-
тия экономики.

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа от приватизации муници-
пального имущества;

- сокращение расходов из бюджета городского округа на содержание неиспользуемого имущества;
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики городского 

округа;
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Полевского городского округа.
Для повышения эффективности реализации плана приватизации будут организованы мероприятия, на-

правленные на:
- повышение открытости приватизационных процедур;
- расширение маркетинга приватизируемого имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- соблюдение действующего законодательства в сфере приватизации муниципального имущества;
- включение в программу приватизации объектов, которые не используются для решения вопросов 

местного значения Полевского городского округа и осуществления отдельных государственных полномочий;
- выбор способа приватизации с учетом специфики объектов.
Способы и порядок приватизации муниципального имущества Полевского городского округа определя-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с решени-
ем Думы от 28.10.2010 № 218 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации имуще-
ства Полевского городского округа».

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается на основании рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

Реализация плана приватизации направлена на достижение основных целей и задач, предусмотренных 
муниципальной программой «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа на 2020-2025 годы».

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов доходы бюджета Полевского городского округа от 
приватизации муниципального имущества планируются в объеме 8 257,1 тыс. рублей, или 2 752,4 тыс. руб. 
ежегодно.

В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов поступление по источникам финансирования де-
фицита бюджета Полевского городского округа не планируется.

Глава 2. Перечень имущества Полевского городского округа, подлежащего 
приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Полев-
ского городского округа.

2. Иное имущество:
Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2022 году 

и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Общая 
площадь, 

кв.м. / про-
тяжен-

ность, м.

Способ при-
ватизации

1 Нежилое помещение (№№ 65-67, 83-85 по по-
этажному плану 2 этажа), кадастровый номер 
66:59:0000000:3438

Свердловская обл., 
г. Полевской, 
ул. Красноар-
мейская, 85

132,0 Аукцион

2 Автомобиль Волга Сайбер легковой, 2010 года 
изготовления

- - Публичное 
предложение

3 Автомобиль ВАЗ-21150, противоугонная си-
стема Tomahawk, 2003 года изготовления

- - Публичное 
предложение

4 Участок электрической сети КЛ 0,4 кВ, участок 
электрической сети ВЛ 0,4 кВ, кадастровый 
номер 66:59:0000000:4242
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 39.36. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, земельный участок не фор-
мируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, ми-
крорайон «Бере-

зовая Роща»

3935,60 м. Конкурс

5 Сеть 10кВ, кадастровый номер 
66:59:0101019:6855
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 39.36. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, земельный участок не фор-
мируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкр. 

Зеленый Бор-2

1039,00 м. Конкурс
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6 Сеть электроснабжения 0,4 кВ, кадастровый 
номер 66:59:0101019:6851
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 39.36. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, земельный участок не фор-
мируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкр. 

Зеленый Бор-2

1410,00 м. Конкурс

7 Сеть электроснабжения 0,4 кВ, кадастровый 
номер 66:59:0101019:6858
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 39.36. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, земельный участок не фор-
мируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкр. 

Зеленый Бор-2

1885,00 м. Конкурс

8 Сеть электроснабжения 0,4 кВ, кадастровый 
номер 66:59:0101019:6853
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 39.36. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, земельный участок не фор-
мируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкр 
Зеленый Бор-2

3215,00 м. Конкурс

9 Сооружение КТП, кадастровый номер 
66:59:0000000:4243
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 39.36. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, земельный участок не фор-
мируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, ми-
крорайон «Бере-

зовая Роща»

43,40 
кв. м.

Конкурс

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 459

О депутатском запросе

Заслушав информацию об обеспечении образовательных учреждений Полевского городского округа 
медицинскими работниками, в целях охраны здоровья обучающихся, учитывая рекомендации комитета 
Думы по социальной политике (протокол от 16.11.2021г.), руководствуясь статьёй 26, частью 1 статьи 28 
Устава Полевского городского округа, статьёй 36 Регламента Думы Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутатов комитета Думы Полевского городского округа по социальной полити-

ке депутатским запросом (текст запроса прилагается).
2. Направить данное решение и депутатский запрос Губернатору Свердловской области – Е.В. Куйва-

шеву.
3. Ответ на депутатский запрос заслушать на сессии Думы Полевского городского округа.
4. Опубликовать данное решение и полученные ответы в общественно-политической газете «Диалог», 

разместить информацию на официальном сайте Думы Полевского городского округа в сети «Интернет».
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

Российская Федерация
Свердловская область

ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва

Свердлова ул., д. 19, каб. 23
г. Полевской,

Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 4-55-60, факс (34350) 5-32-07,

E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Губернатору
Свердловской области

Е.В. Куйвашеву

Депутатский запрос № 3
Уважаемый Евгений Владимирович!

В Полевском городском округе остро стоит вопрос об обеспечении образовательных учреждений (в т.ч. 
дошкольных) медицинскими работниками.

Особенно остро проблема отсутствия медицинских работников обозначилась в начале учебного года. 
По состоянию на 21.09.2021 года отсутствуют медицинские работники в 4-х школах: (№№ 8, 13, 14, 18) и 
6 дошкольных организациях (№№ 34, 49, 51, 63, 65, 69). В ДОУ №№ 28, 32, 40, 54 - 1 медицинский сотруд-
ник на 2 здания; в ДОУ № 43 - 1 медицинский сотрудник на 3 здания. В среднем в этих школах обучается 
по 900 учащихся, а в каждом дошкольном учреждении - более 200 воспитанников. Таким образом, можно 
сделать вывод, что ежедневно без медицинского обеспечения и профилактических мероприятий остаются 
почти 5000 детей.

Кроме того, по состоянию на 01 сентября 2021 года в детских садах и школах города обучается:
- 702 ребенка со статусом «ребенок с ОВЗ» (ДОУ - 203 чел, ОУ - 499);
- 132 ребенка-инвалида (ДОУ - 53, ОУ - 79).
В соответствии с ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение обучающи-
мися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе про-
филактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансе-
ризации; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидеми-
ческих и профилактических мероприятий. Однако эти требования в данных образовательных организаци-
ях не выполняются.

Несмотря на это, рекомендации министра здравоохранения РФ Мурашко М.А. сводятся к одному – ме-
дицинские работники с началом учебного года должны больше внимания уделять профилактике распро-
странения инфекций в школах, в том числе коронавирусной (COVID-19).

Образовательные организации – это массовое скопление детей с различными особенностями здоро-
вья, поэтому отсутствие в данных учреждениях медицинских работников может привести к негативным по-
следствиям.

К сожалению, обращения к Министру здравоохранения Свердловской области и руководителю ГАУЗ СО 
«Полевская центральная городская больница» результатов не дали.

При этом, уже есть решение Полевского городского суда по гражданскому делу от 30.08.2019 года - о 
возложении обязанности по обеспечению ежедневного (за исключением выходных и праздничных дней) на-
хождения медицинского работника в МБДОУ ПГО «Детский сад № 34», которое до сих пор не исполнено го-
сударственным учреждением «Полевская центральная городская больница».

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, прошу Вас оказать содействие в решении 
вопроса по обеспечению образовательных учреждений г. Полевского медицинскими работниками.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 461

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории Полевского городского округа, утвержденное 
решением Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 425

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6.2, 25, 26, 40 Устава 
Полевского городского округа

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Полевского городского 

округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 425, следующие из-
менения:

1) в пункте 3 слова «отдел муниципального контроля Администрации Полевского городского округа» за-
менить словами «орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа»;

2) в подпункте 2 пункта 32 слова «отдела муниципального земельного контроля» заменить словами 
«контрольного органа».

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.11.2021 № 462

О внесении изменений в Схему двухмандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Полевского городского округа, 

утвержденную решением Думы Полевского городского округа от 08.12.2016 № 595

Рассмотрев представление Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 
18.11.2021 № 01-19/73, в соответствии с пунктом 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 10 статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании решения По-
левской городской территориальной избирательной комиссии от 17.11.2021 № 43/136 «О внесении изме-
нений в решение Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 7 декабря 2016 г. № 
34/106 «Об определении Схемы двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов Думы Полевского городского округа», руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 25 и частью 2 статьи 28 
Устава Полевского городского округа

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Схему двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы По-

левского городского округа, утвержденную решением Думы Полевского городского округа от 08.12.2016 № 
595 (приложение 1), следующие изменения:

1) состав и границы избирательного округа № 1 изложить в следующей редакции:
«улицы:
Адмирала Храмцова, Блюхера, Верхняя, Гагарина, Гоголя, Григорьева, Добровольцев, Достоевского, 

Коммунистическая – дома 3, 5, 7, 9, 11, Комсомольская, Котовского, Крутой спуск, Крутой Яр, Кузнецова, 
Кунгурская, Лесная, Листопрокатчиков - дома с 1 по 54, Литейщиков, Ленина – дома с 15 по 39 (нечетная 
сторона) и с 30 по 42 (четная сторона), М. Горького, Майская, Малая, Матросова, Меркулова – дома с 1 по 
54, Мира, Мичурина, Молодогвардейцев, Нагорная, Октябрьская – дома с 1 по 17 (нечетная сторона) и дом 
59, дома со 2 по 8 (четная сторона, кроме дома 8А), Островского, П.Морозова – дома с 1 по 11 (нечетная 
сторона) и дом 2, Павлова, Партизанская, Пионерская, Полежаева, Покрышкина, Попова, Пятилетки, Рабо-
чая, Радищева – дома с 1 по 10, Решетникова, Свердлова – дома с 16 по 40 (четная сторона) и дома с 25 по 
37 (нечетная сторона), Северная, Ст. Разина – дома с 1 по 43 (нечетная сторона), дом 47, дома со 2 по 26 
(четная сторона) и дома с 32 по 42 (четная сторона), Средняя, Суворова, Токарей, Тружеников тыла, Туха-
чевского, Щербакова, Щорса, Энтузиастов, 22 Партсъезда – дома с 1 по 22, 70-летия Победы;

переулки:
Больничный, Ветеранов, Заводской, Застройщиков, Красногорский, Малаховский, Новаторов, Новый, 

Передовиков, Спортивный, Сталеваров, Труда;
садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан: «Дружба», «Малахит», «Малахова 

Гора», «Рябинушка - 3»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Полевская цен-

тральная городская больница» (пер. Сталеваров, 3)»;
2) состав и границы избирательного округа № 2 изложить в следующей редакции:
«микрорайоны:
Ялунина, Черемушки – дома 1, 2, дома с 4 по 9;
улицы:
Вершинина – дома с 11 по 29, Дом оператора, Дружбы, Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 8, Ленина – 

дома с 3 по 13 (нечетная сторона), с 4 по 28 (четная сторона), Октябрьская – дома с 19 по 57 (нечетная сто-
рона) и с дома 8А до конца улицы (четная сторона), Подстанция-12, Радищева — дома с 11 до конца улицы, 
Р.Люксембург - дома 1, 61, Свердлова – дома 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, Ст. Разина – дома 28, 
30, 45, 22 Партсъезда – дома с 23 до конца улицы».

2. Признать утратившим силу приложение 2 к решению Думы Полевского городского округа от 
08.12.2016 № 595 «Графическое изображение схемы двухмандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Полевского городского округа».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

6. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского 
округа И.Б. Кочева.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин


