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Извещение о проведении 
аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды 
земельного участка

1. Администрация городского округа 
Сухой Лог сообщает о проведении аукци-
она по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок под строитель-

ство жилого дома. Категория земельно-
го участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:1001001:418. 
Местоположение: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Гля-
дены, улица Красная Горка №5А, пло-
щадь земельного участка – 949,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – по-
становление Главы  городского округа 
Сухой Лог от 11.07.2014 г. №1515-ПГ.

Начальная цена права на заключение 
договора аренды Участка (за период с 
2014-2017 годы) – 9 000 (Девять тысяч) 
рублей 00 копеек (без учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 1 800 (Одна тысяча восемь-
сот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона») – 450 (Четыре-
ста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды 3 
года.

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно- техническо-

го обеспечения. 
Водоснабжение, канализация:
Технические условия подключения к 

сетям инженерно-технического обеспе-
чения земельного участка под индиви-
дуальное жилищное строительство рас-
положенный по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, дерев-
ня Глядены, улица Красная Горка №5А, 
предприятие МУП «Горкомсети» не имеет 
технической возможности подключить 
участок к сетям централизованного во-
доснабжения и канализации из-за их от-
сутствия в данном районе.

Теплоснабжение:
Технические условия отсутствуют.
Газоснабжение: 
Подключение к газораспределитель-

ной сети индивидуального жилого дома 
по ул. Красная Горка, 5А, деревня Гляде-
ны, Сухоложского района, возможно от 
действующего надземного газопровода 
низкого давления (Р до 0,005 МПа) Ду 
100 мм выходе из ШГРП по улице Ленина, 
при условии письменного разрешения 
владельца газопровода на врезку. Вла-
делец – частное лицо.

Для получения технических условий 
подключения, необходимо представить 
документы.

Электроснабжение:
Технические условия отсутствуют.
4. Организатор аукциона – Админи-

страция городского округа Сухой Лог в 
лице комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог  (далее – 
организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – 03 сентября 2014 
года.

6. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются: с 14 августа  2014 года по 12 
сентября 2014 года в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аук-
циона: 18 сентября 2014 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: в рабо-
чее время по предварительному согласо-
ванию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной 
форме в письменном виде и принимает-
ся одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в 
аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее: 12 сентября 2014 года по следующим 
реквизитам: Финансовое Управление 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, лицевой счет 05901000610), рас-
четный счет №40302810062225200400 
ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, кор/счет 
30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6633017080, КПП 663301001. До-
кументом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный 
с организатором договор о задатке. За-
ключение договора о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 17  сен-
тября 2014 года в 11 час. 00 мин. рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, 
кабинет №308.

Организатор рассматривает заявки и 
документы заявителей (претендентов) и 

устанавливает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов). 
По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор принимает ре-
шение о признании заявителей участни-
ками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления орга-
низатором протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в инфор-
мационном сообщении о проведение 
аукциона срок следующие документы: 
заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; ко-
пии документов удостоверяющих лич-
ность. Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

13. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

14. Порядок определения победите-
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник, предложивший за 
предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, по-
сле трехкратного объявления, которой 
аукционистом предложений на ее повы-
шение от других участников аукциона не  
поступало.

15. Срок заключения договора аренды 
земельного участка по итогам аукциона: 
договор аренды земельного участка за-
ключается с организатором и победи-
телем аукциона в срок не позднее пяти 
дней со дня подписания  протокола о ре-
зультатах аукциона. 

16. В случае если аукцион признан не-
состоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовали менее 2-х участни-
ков, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по началь-
ной цене аукциона. 

17. Получить дополнительную инфор-
мацию о земельном участке и ознако-
миться с проектом договора аренды 
земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 
«А», кабинет 308, на официальном сайте 
Администрации городского округа Сухой 
Лог – www. goslog. ru и на сайте Россий-
ской Федерации – www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок – 8(34373)3-10-26. 
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации _________________
Дата регистрации ___________________
Время регистрации _____час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
____________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог от ______
______________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указыва-
ется полностью, место проживания по 
данным регистрационного учета – для 
физических лиц; для юридических лиц 

– полное наименование, сведения о 
государственной регистрации)

____________________________________
______________________________________

Адрес Заявителя (Претендента): ____
______________________________________

(место проживания по данным реги-
страционного учета – для физических 
лиц; местонахождение юридического 
лица)

телефон (факс)_____________________
Иные сведения о заявителе (претен-

денте):
____________________________________
(документ, удостоверяющий личность 

– для физических лиц; для юридиче-
ских лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, 
ОКОНХ).

____________________________________
______________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________

________ желает участвовать в аукционе, 
проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, 
который состоится «____»  __________ 
2014 г.,  по продаже земельного участ-
ка или права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастро-
вым номером ________________________
___________, расположенного по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): _____
______________________________________
__________________________________

(далее – Участок), для использования 
в целях_______________________________

(разрешенное использование 
земельного участка)

В случае победы на аукционе заяви-
тель принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аук-
циона Протокол по результатам прове-
дения аукциона по предоставлению в 
собственность Участка путем проведе-
ния аукциона или права на заключение 
договора аренды Участка;

2) заключить договор купли-про-
дажи Участка в течение ________ дней 
или договор аренды Участка в тече-
ние____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех бан-
ковских дней с момента подписания 
Договора сумму окончательной цены 
продажи Участка или размер арендной 
платы Участка, уменьшенной на сумму 
внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя 
для возврата задатка, в случаях уста-
новленных законодательством: ИНН 
______________, КПП __________________,

наименование банка _______________
______________________________________
________, номер расчетного счета _____
______________________________________
__________, номер корреспондентского 
счета ___________________________, БИК 
_____________________________________.

Приложение:
____________________________________

______________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке 
документы с указанием оригинал это 

или копия, а также количества листов в 
каждом документе)

____________________________________
______________________________________

Заявитель: _________________________
______________________________________

(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., 
должность представителя (подпись)  
юридического лица)

М.П.

В соответствии со статьей 31 Зе-
мельного кодекса РФ Администрация 
городского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участ-
ка общей площадью 100000,0 кв.м 
(категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения) со сле-
дующим местоположением: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, 
примыкает к южной и юго-западной 
границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1602002:2, 
с разрешенным использованием - 
«под сельскохозяйственное исполь-
зование» с дальнейшим расширени-
ем карьера аргиллитов.

В соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Администрация 
городского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о предоставлении 
в аренду земельного участка (кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов) с разрешенным исполь-
зованием – «для индивидуального 
жилищного строительства (строи-
тельство жилого дома)», располо-
женного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село 
Новопышминское, улица Лесная, 
№3Б (общая площадь 1795,00 кв.м).

Заявки принимаются с 13 августа 
2014 года по 13 сентября 2014 года 
в понедельник, вторник, среду с 8:00 
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
кабинет №308.

ИНФОРМАЦИЯ
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Знамя ПОБЕДЫ вторник, 12 августа 2014 года 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2014 г. №1744-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

Гурской Н.А.
За оказание практической помощи в создании 

пункта временного пребывания граждан, вынуж-
денно покинувших территорию Украины,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог:
Гурскую Наталью Александровну – директора 

Асбестовско-Сухоложского филиала государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж»

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2014 г. №1745-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

Логачевой Т.С.
За многолетний добросовестный труд и в связи с  

празднованием Дня города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог:
Логачеву Тамару Семеновну – индивидуального 

предпринимателя, руководителя магазина «Агат».
Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 г. №1732-ПГ

О приостановлении продажи 
алкогольной продукции, пива в период 

проведения 9 августа 2014 года Дня города 
и Дня физкультурника

В целях обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности в период проведения 
09.08.2014  Дня города и Дня физкультурника

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций 

розничной торговли приостановить реализацию  
алкогольной продукции, пива в предприятиях тор-
говли 9 августа 2014 года.

2. Запретить реализацию алкогольной продук-
ции, пива при выездном обслуживании  в предпри-
ятиях торговли, точках общественного питания, 
расположенных в местах проведения праздничных 
мероприятий и на прилегающих к ним территориях   
9 августа 2014 года с 8:00 часов до 23:00 часов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте  городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль выполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2014 г. №1713-ПГ

Об итогах ежегодного конкурса 
по благоустройству городского округа 

Сухой Лог в 2014 году
Рассмотрев предложения комиссии по прове-

дению конкурса по благоустройству городского 
округа Сухой Лог, подведя итоги конкурса по бла-
гоустройству, руководствуясь постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 20.06.2014 г. 
№1263-ПГ «О конкурсе по благоустройству город-
ского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями ежегодного конкурса 

по благоустройству городского округа Сухой Лог в 
2014 году:

1) за лучшую придомовую территорию много-
квартирного жилого дома:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей жителям жилого дома №2/1 по ул. Пушкин-
ская, г. Сухой Лог (представитель Валова Татьяна 
Константиновна);

присвоить 2 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
2000 рублей жителям подъезда №7 жилого дома 
№23 по ул. Юбилейная, г. Сухой Лог (представи-
тель Мазер Тамара Александровна);

присвоить 3 место с вручением Диплома по-
бедителя и денежного вознаграждения в разме-
ре 1000 рублей жителям жилого дома №5 по пр. 

Строителей, г. Сухой Лог (представитель Козлова 
Галина Ивановна);

2) за самый ухоженный подъезд многоквартир-
ного жилого дома: 

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
3000 рублей жителям подъезда №7 жилого дома 
№23 по ул. Юбилейная, г. Сухой Лог (представи-
тель Мазер Тамара Александровна);

присвоить 2 место с вручением Диплома по-
бедителя и денежного вознаграждения в разме-
ре 2000 рублей жителям жилого дома №5 по пр. 
Строителей, г. Сухой Лог (представитель Козлова 
Галина Ивановна);

3) за самый красивый балкон в городской черте:
присвоить 1 место с вручением Диплома побе-

дителя и денежного вознаграждения в размере 
1000 рублей Валовой Татьяне Константиновне;

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
1000 рублей Игнатовой Зое Павловне;

4) за самый красивый балкон в сельской местно-
сти:

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
1000 рублей Братушеву Геннадию Владимировичу;

5) за лучший дом усадебного типа в городе:
присвоить 2 место с вручением Диплома побе-

дителя и денежного вознаграждения в размере 
2000 рублей Марковым Николаю Феоктистовичу и 
Валентине Петровне;

присвоить 2 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
2000 рублей Брылиным Александру Леонидовичу и 
Ольге Алексеевне;

присвоить 2 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
2000 рублей Корешковой Любови Витальевне;

6) за лучший дом усадебного типа в сельской 
местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
3000 рублей Петелиным Сергею Александровичу и 
Валентине Петровне;

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
3000 рублей Вальтовым Юрию Борисовичу и Иде 
Васильевне;

присвоить 2 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
2000 рублей Киселевым Юрию Николаевичу и Оль-
ге Анатольевне;

присвоить 3 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
1000 рублей Зыряновым Анатолию Владимирови-
чу и Раисе Ивановне;

7) за лучшее благоустройство прилегающей тер-
ритории образовательного учреждения в городе:

присвоить 1 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 3000 
рублей муниципальному бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей №43 «Малыш» (за-
ведующий Семухина Светлана Викторовна);

присвоить 2 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
2000 рублей муниципальному автономному до-
школьному образовательному учреждению центру 
развития ребенка – детскому саду №44 «Серебря-
ное копытце» (заведующий Сорокина Ирина Лео-
нидовна);

8) за лучшее благоустройство прилегающей тер-
ритории образовательного учреждения в сельской 
местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
3000 рублей муниципальному казенному дошколь-
ному образовательному учреждению №27 «Росин-
ка» (заведующий Рыжкова Оксана Сергеевна);

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
3000 рублей муниципальному автономному обще-
образовательному учреждению «Средняя обще-
образовательная школа №4» (директор Казанце-
ва Елена Сергеевна, учитель технологии Храмцов 
Александр Георгиевич);

9) за лучшую детскую дворовую площадку в сель-
ской местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома побе-
дителя и денежного вознаграждения в размере 
3000 рублей Казанцевым Аркадию Алексеевичу и 
Галине Александровне;

присвоить 2 место с вручением Диплома победи-
теля и денежного вознаграждения в размере 2000 

рублей Ефремовым Андрею Андреевичу и Вален-
тине Ивановне, Худорожковым Степану Ивановичу 
и Алевтине Михайловне;

10) за лучшее благоустройство прилегающей 
территории мини-комплекса «Провинция» присво-
ить 1 место с вручением Диплома победителя об-
ществу с ограниченной ответственностью «Тайм» 
(индивидуальный предприниматель Огнева На-
дежда Юрьевна).

2. Вручить благодарственные письма Главы го-
родского округа Сухой Лог участникам конкурса 
за повышение уровня благоустройства городского 
округа Сухой Лог:

1) жителям дома №4/2 по ул. Пушкинская, г. Су-
хой Лог (представитель Влас Валентина Констан-
тиновна);

2) Осинцевым Валерию Геннадьевичу и Евгении 
Юрьевне (с. Новопышминское);

3) Индивидуальному предпринимателю Кашир-
скому Дмитрию Александровичу (г. Сухой Лог);

4) жителям подъезда №2 дома №82 по ул. Лени-
на в селе Новопышминское (представитель Пав-
люченко Вера Александровна);

5) Мининой Галине Петровне;
6) Киселевой Валентине Васильевне;
7) жителям дома №5 по пр. Строителей, г. Сухой 

Лог (представитель Козлова Галина Ивановна);
8) Чудиновым Анатолию Васильевичу и Нине Его-

ровне (с. Новопышминское);
9) Николиным Евгению Алексеевичу и Марине 

Михайловне (с. Новопышминское);
10) Подсезерцевым Николаю Николаевичу и 

Людмиле Ивановне (с. Новопышминское);
11) Катаевым Анатолию Александровичу и Ва-

лентине Анатольевне (с. Новопышминское);
12) Тарасовым Владимиру Дмитриевичу и Нине 

Степановне (с. Новопышминское);
13) Савельевым Михаилу Андреевичу и Раисе 

Алексеевне (с. Новопышминское);
14) Тамбовским Валерию Александровичу и Люд-

миле Владимировне (с. Новопышминское);
15) Махневой Галине Ивановне (с. 

Новопышминское);
16) Русских Евгению Зиновьевичу и Вере Евге-

ньевне (с. Рудянское);
17) Семеновых Ивану Сергеевичу (с. Рудянское);
18) Рудаковым Владимиру Александровичу и Га-

лине Николаевне (с. Рудянское)
19) Гришиным Евгению Валентиновичу и Евгении 

Павловне (с.Рудянское). 
3. Объявить итоги конкурса и наградить победи-

телей во время празднования Дня города 9 августа 
2014 года.

4. Опубликовать итоги конкурса в газете «Знамя 
Победы».

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог А.В. Рубцова.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2014 г. №1748-ПГ

О закреплении территории городского 
округа Сухой Лог за муниципальными 

образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные 

программы дошкольного образования
В целях обеспечения приема граждан в муници-

пальные образовательные учреждения, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного 
образования, имеющих право на получение до-
школьного образования и проживающих на терри-
тории городского округа Сухой Лог, в соответствии 
с п. 3 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и руководствуясь приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации от 
8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о закреплении террито-

рии городского округа Сухой Лог за муниципаль-
ными образовательными учреждениями, реализу-
ющими образовательные программы дошкольного 
образования (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Знамя победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Р.Ю. 
Валова.

Глава городского округа С.К. Суханов
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Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.08.2014 г. №1748-ПГ

Положение о закреплении территории городского округа 
Сухой Лог за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования
1. Настоящее положение закрепляет за каждым муниципальным образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного образова-
ния, конкретную  территорию городского округа Сухой Лог для оказания гражданам, 
проживающим на этой территории, услуг по предоставлению дошкольного образо-
вания.

2. Настоящее положение обеспечивает прием граждан, имеющих право на полу-
чение дошкольного образования и проживающих на территории городского округа 
Сухой Лог, за которой закреплено образовательное учреждение, в муниципальное 
образовательное учреждение, реализующее образовательные программы дошколь-
ного образования.

3. Закрепление территорий городского округа Сухой Лог за муниципальными об-
разовательными учреждениями, реализующими образовательные программы до-
школьного образования (таблица)

№ 
п/п Наименование улиц, населённого пункта Номера домов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Солнышко» 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 6 А
1. ул. Юбилейная 9-17, 4-6
2. ул. Белинского 47-53
3. ул. Горького 1-3, 2-6
4. ул. Чапаева 3-17
5. пер.Чапаева 1-3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Умка» 624802, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 16 А
1. микрорайон Сухоложского кранового завода
2. жилой сектор, расположенный на левом берегу реки Пышмы

3.
ул. Набережная, ул. 93 Стрелковой бригады, ул. Ключевская, ул. Круп-
ской, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Красноармейская 
(нечётная сторона), ул. Войнова, ул. Свободы,  ул. Дзержинского 

4. ул. Ленина 1-35, 2-46
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Умка» струк-
турное подразделение детский сад «Лучик» 624825,Свердловская область, Сухоложский район,п. 
Алтынай,ул. 1 Мая, д. 40

1. пос. Алтынай, пос. Золоторуда, пос. Квартал 233, пос. Рефт, пос. Черем-
шанка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Умка» структур-
ное подразделение детский сад «Золотой ключик» 624814, Свердловская область, Сухоложский район,с. 
Рудянское, пер. Школьный, д. 6
1. с. Рудянское
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №8» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 23 а
1. ул. Белинского 50-54 г
2. ул. Механизаторов 1 до 45, 2 до 42
3. ул. Маяковского 1 до 65, 2 до 68 
4. ул. Горького 1 до 67, 2 до 100 
5. ул. Калинина 1 до 27, 2 до 32 
6. ул. Мичурина 1 до 25а, 2 до 30 
7. ул. Уральская 58 до конца
8. ул. Юбилейная 14-40, 19-27
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Золотая рыб-
ка» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская д. 6 А
1. ул. Артиллеристов 55-59
2. ул. Октябрьская 1-17, 4-10
3. ул. Фучика 10-16, 5-11
4. ул. Победа 2-18
5. ул. Милицейская 2-10, 1-11
6. пер. Фрунзе 8-14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №23 
«Ромашка» 624821, Свердловская область, Сухоложский район,с. Знаменское, ул. Горького, д. 23
1. с. Знаменское, д. Брусяна, д. Глядены, пос. Глядены –санаторий, д. Шата
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №27 «Росинка» 
624829, Свердловская область, Сухоложский район, с.Новопышминское, ул. Ильича, д. 14
1. с. Новопышминское, д. Казанка, д. Маханово, д. Сергуловка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №29» 624804, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 24
1. ул. Белинского 20, 22, 26-40
2. ул. Уральская 1-11, 2-16
3. ул. 60 лет СССР, с 9 до конца
4. ул. Лесопарковая, ул. Комбайнёров
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36 «Теремок» 
624810, Свердловская область, Сухоложский район,с. Курьи, ул. Школьная, д. 18
1. жилой сектор, расположенный на левом берегу реки Пышмы в с. Курьи
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад  общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей №37 «Сказка» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д.11 А
1. ул. Кирова 2-16, 3-5
2. ул. Победа 20-26
3. пер. Фрунзе 11-17
4. ул. Кирова 16-22
5. ул. Пушкинская 7-23
6. ул. Октябрьская 12-18, 19
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №38» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Будённого, д. 1А
1. ул. Победа 1-25
2. пер. Фрунзе 1-23, 2-6
3. ул. Фучика 1-5, 2-10
4. ул. Милицейская 11-13

5. ул. Спортивная, пер. Будённого, пос. Красный камень, пос. Риковский, 
пос. Быковский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - дет-
ский сад №39 «Цветик-семицветик» 624804, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, д. 12 А
1. ул. Горького 8-14

2. ул. Чапаева с 17а до конца, 
с 20 до конца 

3. ул. Белинского 2а-12, 
нечётная сторона до  45

4. ул. Пушкинская 25-57, 18-44
5. ул. Южная 21-49, 18-46
6. ул. Первомайская 1-49
7. ул. Садовая 25-33, 34-42
8. ул. Горького 33-43, 34-46

9. ул. Ленина 110-144,
нечётная сторона 

10. ул. Артиллеристов 1-25, 4-36

11.
ул. Щорса, пер. Белинского, пер.Южный, пер. Садовый, пер. Первомай-
ский, пер. Октябрьский, пер. Шатский, ул. Шатская, пер. Ленина, пер. 
Пионерский, пер. Косогорский, ул. Красноармейская (четная сторона)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 «Ласточка» 
624812, Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, ул. Свердлова, дом 15

1. Жилой сектор, расположенный на правом берегу Пышмы в с. Курьи, пос. 
Рудник

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №41 «Радость» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул, Юбилейная д. 37

1. ул. Механизаторов с 45 до конца, 
с 42 до конца

2. ул. Маяковского с 65 до конца, 
с 68 до конца,

3. ул. Горького с 67 до конца,
с 100 до конца,

4. ул. Калинина с 27 до конца, 
с 34 до конца,

5. ул. Мичурина с 25а до конца, 
с 30 до конца,

6. ул. Уральская с 58 до конца

7. ул. Юбилейная с 27 до конца,
с 40 до конца,

8. ул. Селезнёва, ул. Отрадная, ул. Звёздная, ул. Липовая, ул. Степная, ул. 
Российская, ул. Сухоложская, ул. Вокзальная, ул. Кунарская, Кунара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №42 «Искорка» 
624800, Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул, Гагарина, д. 5 А

1. ул. Победа 28-30
2. ул. Гагарина 2-8, 3-7
3. ул. Юбилейная 1-7
4. ул. Строителей 1-7
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию де-
тей №43 «Малыш» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д.18 А

1. пер. Рябиновый, ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Пионерская, ул. 
Димитрова, ул. Цветочная, ул. Светлая, ул. Луговая, ул. Есенина

2. ул. Белинского 16, 16а, 18, 24а
3. ул. 60 лет СССР 1-7

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 44 «Серебряное копытце» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.Пушкинская д. 6-а

1. ул. Артиллеристов 35-41
2. пер.Белинского 17-35, 20-40
3. ул. Горняков 8-32, 15-31
4. ул. Садовая 26-32, 15-23
5. ул. Первомайская 18-24, 11-13
6. ул. Южная 14-16, 13-19
7. ул. Пушкинская 2-18а
8. пер. Базарный, ул.Базарная, ул. Шатская, ул. Промышленная 
9. ул. Ленина 48-108

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Ромашка» 
624819, Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, ул. Новая, д. 3

1. с. Филатовское, д. Заимка, д. Мельничная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5» 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д.12

1. микрорайон Сухоложского кранового завода
2. жилой сектор, расположенный на левом берегу реки Пышмы

3.
ул. Набережная, ул. 93 Стрелковой бригады, ул. Ключевская, ул. Круп-
ской, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Красноармейская 
(нечётная сторона), ул. Войнова, ул. Свободы, ул. Дзержинского 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» 624803, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер.Школьный, д. 2а
1. микрорайон бумажной фабрики №1, фабрики № 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразова-
тельная школа №8» Структурное подразделение «Светловская начальная общеобразовательная школа» 
624822, Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, ул. Ленина, д. 23 а

1. с. Светлое, д. Мокрая
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Талицкая начальная школа-детский сад» 
624826, Свердловская область, Сухоложский район, с. Талица, ул. 8 Марта, д. 43
1. с.Талица, с. Таушканское, д. Малый Таушкан

Протокол
о результатах публичных слушаний

о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа

Сухой Лог

г. Сухой Лог       5 августа 2014 
малый зал Администрации         17:10

Присутствовали 6 человек:
1.Порядин В.С. – Председатель Думы 

городского округа;
2. Грищенко Г.В. – председатель Счет-

ной палаты городского округа;
3. Таборина Г.В. – депутат Думы город-

ского округа пятого созыва;
4. Лихачев И.И. – начальник юридиче-

ского отдела Администрации городского 
округа Сухой Лог;

5. Лифанова Л.А. – главный специалист 
Администрации городского округа;

6. Морева Л.А. – ведущий специалист 
Думы городского округа.

ВЫСТУПИЛ:
Лихачев И.И.- начальник юридического 

отдела Администрации городского окру-
га Сухой Лог;

Проект решения Думы городского 
округа от 26.06.2014 г. №250-РД «О на-
значении публичных слушаний по про-

екту решения Думы  городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Сухой Лог» опу-
бликован в газете «Знамя Победы» от 1 
июля 2014 года №51.

От граждан и организаций городского 
округа  предложений не поступило.

Публичные слушания были проведены 
в соответствии с действующим законо-
дательством. Проект подготовлен с из-
менениями на текущую дату.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию о результатах публич-

ных слушаний принять к сведению, пу-
бличные слушания считать завершенны-
ми.

2. Настоящий протокол опубликовать в 
газете «Знамя Победы».

3. Проекты решений «О результатах пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городско-
го округа Сухой Лог» и «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог»  вынести на заседание 
Думы городского округа.

Подписи: В.С. Порядин, 
Г.В. Таборина, И.И. Лихачев, 

Г.В. Грищенко, Л.А. Лифанова, 
Л.А. Морева
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Извещение о проведении 
аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды 
земельного участка

1. Администрация городского округа 
Сухой Лог сообщает о проведении аукци-
она по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок под строи-

тельство базы отдыха. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:1001001:385. 
Местоположение: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Гля-
дены, улица Пионерская, № 26, площадь 
земельного участка – 6527,0 кв.м. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – под строитель-
ство базы отдыха.

Основание проведения аукциона – по-
становление Главы  городского округа  
Сухой Лог от 11.07.2014г. № 1514-ПГ.

Начальная цена права на заключение 
договора аренды Участка (за период с 
2014-2017 годы)  –  67 800 (Шестьдесят 
семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
(без учета НДС);

 сумма задатка для участия в аукцио-
не составляет 13 560 (Тринадцать тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона») –  3 390  (Три 
тысячи триста девяносто) рублей  00 ко-
пеек.

Срок заключения договора аренды 3 
года.

Лот №2 - земельный участок под строи-
тельство базы отдыха. Категория земель-
ного участка - земли особо охраняемых 
территорий и объектов. Кадастровый но-
мер - 66:63:1602001:122. Местоположе-
ние: Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Глядены, в 60 метрах на 
северо-восток от дома № 24 по улице Пи-
онерской, площадь земельного участка – 
1630,0 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – под 
строительство базы отдыха.

Основание проведения аукциона – по-
становление Главы  городского округа  
Сухой Лог от 11.07.2014г. № 1512-ПГ.

Начальная цена права на заключение 
договора аренды Участка (за период с 
2014-2017 годы)  –  18 200 (Восемнад-
цать тысяч двести) рублей 00 копеек (без 
учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 

Участка («шаг аукциона») –  940  (Девять-
сот сорок) рублей  00 копеек.

Срок заключения договора аренды 3 
года.

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: земельные участки, распо-
ложенные по адресу: 

1) Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Глядены, улица Пионер-
ская № 26;

2) Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Глядены, в 60 метрах на 
северо-восток от дома №24 по улице Пи-
онерской. 

Водоснабжение, канализация:
Технические условия подключения к 

сетям инженерно-технического обеспе-
чения земельных участков под строи-
тельство базы отдыха, предприятие МУП 
«Горкомсети» не имеет технической воз-
можности подключить участки к сетям 
централизованного водоснабжения и ка-
нализации из-за их отсутствия в данном 
районе.

Теплоснабжение:
Котельные и тепловые сети в районе 

застройки отсутствуют.
Газоснабжение: 
Подключение к газораспределитель-

ной сети невозможно по причине отсут-
ствия газораспределительных сетей по 
улице Пионерской.

Для подключения необходимо выпол-
нение расчетной схемы газопроводов 
низкого давления д. Глядены, строитель-
ство газопроводов низкого давления с 
точкой подключения от действующего 
надземного газопровода низкого давле-
ния (Р до 0,005 МПа) Ду 100мм на выхо-
де из ШГРП по ул. Ленина, при условии 
письменного разрешения владельца га-
зопровода на врезку. Владелец – частное 
лицо.

Электроснабжение:
Технические условия отсутствуют.
4. Организатор аукциона – Админи-

страция городского округа Сухой Лог в 
лице комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог  (далее – 
организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – 03 сентября 2014 
года.

6. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 13 августа  2014 года по 11 
сентября 2014 года в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 (обед с 13:00 - 14:00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аук-
циона: 17 сентября 2014 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: в рабо-
чее время по предварительному согласо-
ванию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной 
форме в письменном виде и принимает-
ся одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в 
аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее 11 сентября 2014 года по следующим 
реквизитам: Финансовое Управление 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, лицевой счет 05901000610), рас-
четный счет № 40302810062225200400  
ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, кор/счет 
30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6633017080, КПП 663301001. До-
кументом, подтверждающим поступле-

ние задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный 
с организатором договор о задатке. За-
ключение договора о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 16 сентя-
бря 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, кабинет №308.

Организатор рассматривает заявки и 
документы заявителей (претендентов) и 
устанавливает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов). 
По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор принимает ре-
шение о признании заявителей участни-
ками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления орга-
низатором протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в инфор-
мационном сообщении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 
заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; ко-
пии документов удостоверяющих лич-
ность. Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

13. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

14. Порядок определения победите-
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник, предложивший за 
предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, по-
сле трехкратного объявления, которой 
аукционистом предложений на ее повы-
шение от других участников аукциона не  
поступало.

15. Срок заключения договора аренды 
земельного участка по итогам аукциона: 
договор аренды земельного участка за-
ключается с организатором и победи-
телем аукциона в срок не позднее пяти 
дней со дня подписания  протокола о ре-
зультатах аукциона. 

16. В случае если аукцион признан не-
состоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовали менее 2-х участни-
ков, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по началь-
ной цене аукциона. 

17. Ознакомиться с формой заявки, 
договором аренды, и получить допол-
нительную информацию о земельном 
участке, можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова,  7 «А», кабинет 
308,  на официальном сайте Администра-
ции городского округа Сухой Лог – www. 
goslog. ru и на сайте Российской Федера-
ции – www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок – 834373)3-10-26. 
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица

_____________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог от ______________

(для физических лиц - Ф.И.О указыва-
ется полностью, место проживания по 
данным регистрационного учета – для 
физических лиц; для юридических лиц – 
полное наименование, сведения о госу-
дарственной регистрации)

_____________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____

_______________________________________
(место проживания по данным 

регистрационного учета – 
для физических лиц; местонахождение 

юридического лица)
телефон (факс) ______________________
Иные сведения о заявителе (претен-

денте):
_____________________________________
(документ, удостоверяющий личность 

– для физических лиц; для юридических 
лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

_____________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________

________ желает участвовать в аукционе, 
проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, ко-
торый состоится «____» ________ 2014 г., 
по продаже земельного участка или пра-
ва на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель ___________, 
с кадастровым номером ______________,

расположенного по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): _________________

(далее – Участок), для использования в 
целях _________________________________

(разрешенное использование земель-
ного участка)

В случае победы на аукционе заявитель 
принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукци-
она Протокол по результатам проведения 
аукциона по предоставлению в собствен-
ность Участка путем проведения аукци-
она или права на заключение договора 
аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи 
Участка в течение ____________________ 
дней или договор аренды Участка в тече-
ние ______ дней;

3) перечислить в течение трех банков-
ских дней с момента подписания Дого-
вора сумму окончательной цены прода-
жи Участка или размер арендной платы 
Участка, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

Банковские реквизиты получа-
теля для возврата задатка, в слу-
чаях установленных законодатель-
ством: ИНН ____________________, КПП 
_________________________, наименова-
ние банка _____________________________
_____________________, номер расчетного 
счета _________________________________
_____, номер корреспондентского счета 
______________, БИК ___________________.

Приложение:
_____________________________________

_______________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке 

документы с указанием оригинал это  или 
копия, а также количества листов в каж-
дом документе) ____________________

Заявитель: __________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., долж-

ность представителя (подпись) юриди-
ческого лица)

М.П.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Свердловской области.
Свид-во ПИ №ТУ66-00936 от 09.04.2012 г.
Учредитель: Администрация 
городского округа Сухой Лог.
Издатель: МАУ “Редакция газеты 
“Знамя Победы”.

Главный
редактор

М.Е. Базунова

Газета выходит во вторник.
Индекс издания 53816, 53806.

Набор и верстка номера выполнены 
в редакции газеты “Знамя Победы”. 
Отпечатано в типографии 
г. Камышлов, ул. Советская, 25

За текст рекламы ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов.
Цена газеты - свободная. Объем – 1 печатный лист
Время подписания номера в печать по графику в 17:00.
Номер подписан в печать в 16.00.
Тираж 300 (+ электронная версия 116 экз.) Заказ 00939

Адрес редакции и издателя:
624800 Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4, 
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru, 
Сайт: zpgazeta.ru
Телефоны: редактор 4-37-94;
зам. редактора 3-13-23,
корреспонденты 4-02-01;
отдел рекламы 4-36-95;
Время работы: пн-пт 8:00-17:00. 
перерыв: 12:00-13:00 час.

Çíàìÿ 12+  
ÏÏîáåäûîáåäû

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Лутковым Сергеем Валентиновичем, 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1,  sergei-
lutkov@mail.ru, тел. 83437343562, квалификационный аттестат 74-10-
12, проводятся кадастровые работы по уточнению земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101012:32, со следующим местополо-
жением: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Свердлова, за 
домом 29.

Заказчиком кадастровых работ является Сосновских Евгения Сер-
геевна, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Красных Парти-
зан, 23 а, кв. 14, тел. 89090236563.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Победы, 1; 15 сентября 2014 года в 10:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомит-
ся по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Победы, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 августа 2014 года по 02 сентября 2014 года по 
адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Победы, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: К№66:63:0101012:17, 
адрес: Свердловская обл., г. Сухой Лог, пер. Западный, дом 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.


