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Полевская городская общественно-политическая газета

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

11.08.2022 № 832
г. Полевской

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, помещение 44

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ре-
шением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Ленина, 2, помещение 44, общей площадью 18,7 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101012:2156.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ).
Рыночная стоимость объекта согласно отчету от 10.06.2022 № 157/2022 по определению рыночной стоимости 

объекта оценки составляет 481 170 (четыреста восемьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей без учета НДС.
Форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процен-

тов исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об 
утверждении условий приватизации арендуемого имущества направляется заявителю.

Расходы по совершению регистрационных действий в Росреестре несет приобретатель недвижимого имуще-
ства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

12.08.2022 № 844
г. Полевской

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсутствие заявлений (возражений) правообладателей земельных 
участков в период публикации сообщения от 01.07.2022 на официальном сайте органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности установле-
ния публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 

66:59:0102029:72, 66:59:0102029:414, 66:59:0102029:73, 66:59:0102029:71, 66:59:0102029:182, 66:59:0102029:270, 
66:59:0102029:269, 66:59:0102029:423, 66:59:0102029:7 и земли, находящиеся в государственной собственности и 
не обремененные правами третьих лиц в кадастровом квартале 66:59:0102029, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Челюскинцев, общей площадью 9205 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Урала» на части земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0102029:72, 
66:59:0102029:414, 66:59:0102029:73, 66:59:0102029:71, 66:59:0102029:182, 66:59:0102029:270, 66:59:0102029:269, 
66:59:0102029:423, 66:59:0102029:7 и земли, находящиеся в государственной собственности и не обремененные 
правами третьих лиц в кадастровом квартале 66:59:0102029, расположенные по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Челюскинцев, общей площадью 9205 кв.м, в целях размещения линии электропереда-
чи, эксплуатации инженерного сооружения: КВЛ-10 кВ «Городская котельная №1» от ПС 110/10 кВ «Бородинская», 
КВЛ-10 кВ Городская котельная № 2 отпайкой от КВЛ-10 кВ «ПС 110/10 кВ Бородинская №2 (электроснабжение во-
догрейной котельной ООО «Новая энергетика», г. Полевской, ул. Челюскинцев, 43), сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, состав-
ляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в 
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуата-
ции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согла-
совывается обладателем публичного сервитута с собственником земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими реко-
мендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер 
такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообла-
дателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглаше-

ние об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 
13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится в депозит но-
тариуса единовременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута открытым акционерным обще-
ством «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, пропорционально площади зе-
мельного участка в границах публичного сервитута по установленным реквизитам по коду бюджетной классифика-
ции «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам» в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного 
участка за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установ-
ленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, об-
ремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»:
1) привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 

его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и (или) те-
кущего ремонта инженерного сооружения;

2) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в границах лесного 
фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и на-
личия лесной декларации;

3) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении публично-
го сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе 
приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не 
ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Яковлева С.Г.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых 
принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указан-
ным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа 
опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 
в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

11.08.2022 № 661-ПА
г. Полевской

Об организации ярмарки «Осень – 2022» 
на территории Полевского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них» (в редакции от 01.10.2020 № 683-ПП), постановлениями Администрации Полевского город-
ского округа от 30.04.2019 № 231-ПА «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.10.2021 
№ 731-ПА), от 11.11.2021 № 769-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории По-
левского городского округа на 2022 год» (в редакции от 29.12.2021 № 899-ПА) Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организатору ярмарки ‒ обществу с ограниченной ответственностью «Фонд развития и поддержки сельско-

го хозяйства» в лице директора Обыденнова Дениса Сергеевича:
1) провести регулярную специализированную ярмарку «Осень ‒ 2022» (далее – ярмарка) 13-14 сентября 2022 

года на площади имени Ленина, с режимом работы: с 8.00 до 18.00 часов;
2) обеспечить исполнение требований к организатору ярмарки и участникам ярмарки, утвержденных постанов-

лением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации яр-
марок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (в ре-
дакции от 01.10.2020 № 683-ПП);

3) обеспечить перекрытие движения транспортных средств по улице Коммунистическая от перекрестка с 
улицей Свердлова до площади им. Ленина 13-14 сентября 2022 года с 07.40 до 19.00 часов на период проведе-
ния ярмарки.

2. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа 
(Катаранчук Н.Е.) обеспечить контроль за организацией и проведением ярмарки.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа (Коробейников Д.П.) обеспечить контроль за организацией уборки территории до начала ярмарки, заплани-
рованной на 13 и 14 сентября 2022 года на площади имени Ленина.

4. Первому заместителю Главы Администрации Полевского городского округа Федюнину А.В. внести измене-
ния в маршруты движения общественного транспорта на время проведения ярмарки.

5. Советнику Главы Полевского городского округа Вахрамеевой Е.А. обеспечить размещение информации об 
изменении маршрутов движения общественного транспорта в городских средствах массовой информации.

6. Рекомендовать ОМВД России по городу Полевскому (Орлов С.С.) оказать содействие по обеспечению 
охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения на площади имени Ленина во время проведе-
ния ярмарки 13-14 сентября 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Кетову А.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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Выпуск № 63 (2374) от 19.08.2022

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

11.08.2022 № 662-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Полевского городского округа, 
аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 26.12.2017 № 534-ПА

В соответствии c Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О рекламе», Уставом Полевского городского округа, предложением прокуратуры города По-
левского от 10.06.2022 № 02-01-2022 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Полевского городского 
округа, аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.12.2017 № 534-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Полевского город-
ского округа, аннулирование таких разрешений»:

1) изложить подпункт 6 пункта 14 в новой редакции:
«6) нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 в случае, если для установки и эксплуатации ре-

кламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».»;

2) пункт 115 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принимается в случае, если 

разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с наруше-
нием требований, установленных частью 5 статьи 19, в случае, если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкур-
са признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

11.08.2022 № 663-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилого фонда непригодными для проживания на территории 
Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации

Полевского городского округа от 19.12.2017 № 520-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2022 года № 608 «О 
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом Полевского городского округа, предложе-
нием Прокуратуры города Полевского от 10.06.2022 № 02-01-2022, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установлен-

ном порядке жилых помещений муниципального жилого фонда непригодными для проживания на территории 
Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 
19.12.2017 № 520-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания на территории Полевского городского округа», изменения, изложив в новой редакции пункт 6 раздела 2:

«6. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение межведомственной комиссии 
(далее – комиссия).

По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для про-

живания;
2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
4) об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
6) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
7) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

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

 ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
в квартале улиц Розы Люксембург – Александра Матросова – Октябрьская – Ленина

« 11 » августа 2022 года город Полевской
 улица Свердлова, дом 19

Администрацией Полевского городского округа в период с «15» июля 2022 года по «11» августа 2022 года были 
проведены публичные слушания по проекту постановления об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Розы Люксембург — Александра Матросова — Октябрьская - Ленина (далее — 
Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении квартала улиц Розы Люксембург — 
Александра Матросова — Октябрьская — Ленина в городе Полевском.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 20 зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе 
утверждения проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Розы Люксембург — Алексан-
дра Матросова — Октябрьская — Ленина.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «11» августа 2022 года, на основании которого 
подготовлено настоящее заключение.

С материалами можно было ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа в период с «22» июля 2022 года по «11» августа 2022 года в рабочее время. Также отделом 
был организован прием заявлений на выступление, прием предложений от жителей. В указанный период предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «11» августа 2022 года с 17:05 часов до 17:35 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки и межевания территории в 

квартале улиц Розы Люксембург — Александра Матросова — Октябрьская — Ленина.
Проголосовало 20 зарегистрированных человек, из них:
За – « 12 »;
Против – « 6 »;
Воздержалось – « 2 ».
По результатам голосования предложение принято «большинством голосов»
По результатам голосования принято:
вынести вопрос об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Розы 

Люксембург — Александра Матросова — Октябрьская — Ленина на рассмотрение Комиссии по землепользованию 
и застройке Полевского городского округа и направить Главе Полевского городского округа для принятия оконча-
тельного решения.

Принятое решение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 

главный архитектор ПГО Е.В. Каткова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 10 
дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи;

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

3) Дата окончания приема заявления: 29.08.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-

ской округ, город Полевской, кадастрового квартала 66:59:0102013
5) Площадь земельного участка: 1158 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный 
день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева


