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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ Ад-
министрация городского округа Сухой Лог информирует насе-
ление о возможности предоставления следующих земельных 
участков: 

1) земельного участка общей площадью 2192,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, поселок Алтыный, улица Ленина, №56А, с 
разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное 
строительство», территориальная зона – «зона индивидуаль-
ной жилой застройки»;

2) земельного участка общей площадью 1201,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, переулок Отрадный, №9, 
с разрешенным использованием – «индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками», территориальная зона – 
«Ж-1 зона индивидуальной (коттеджной) застройки».

Со схемой расположения земельных участков можно озна-
комиться в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 14:00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участков 
в срок до 15 января 2016 года вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков. Заявления принимаются в 
письменном виде: в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 
14:00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:675, общей площадью 2507,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, ули-
ца Березовая, дом №3, с разрешенным использованием – «для 
индивидуального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:349, ориентировочной площадью 985,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Красноармейская, №12, 
с разрешенным использованием – «индивидуальное жилищ-
ное строительство», территориальная зона – «зона индивиду-
альной жилой застройки»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:676, общей площадью 3151,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, ули-
ца Березовая, дом №5, с разрешенным использованием – «для 
индивидуального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)».

Со схемой расположения земельных участков можно озна-
комиться в Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru, 
либо в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 14:00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участков 
в срок до 15 января 2016 года вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков. Заявления принимаются в 
письменном виде: в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 
14:00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, улица Октябрьская, №2В, разрешённое ис-
пользование — «для ведения личного подсобного хозяйства», 
категория земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1801006, площадью 2500,00 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок до 15.01.2016 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 
17:12 (обед с 13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: goslog@
rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные земли)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 66:63:1701001:36, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, деревня Боровки, №24Б, раз-
решенное использование — «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебные земли)», категория земель — земли 
населенных пунктов, площадь 600,00 кв. м. Со схемой располо-
жения земельного участка можно ознакомиться на Публичной 

кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресам: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок до 15.01.2016 года вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 08:00 до 
17:12 (обед с 13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: goslog@
rambler.ru

Информационные сообщения
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду в соответствии подпун-
ктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, в 240 метрах на юг от земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201001:350, разрешенное использование — «ве-
дение личного подсобного хозяйства на полевых участках», 
категория земель — земли сельскохозяйственного назначе-
ния, территориальная зона не определена, кадастровый квар-
тал 66:63:0201001, площадью 25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду в соответствии подпун-
ктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, примыкает к западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0201001:350, разрешенное ис-
пользование — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, территориальная зона не определена, 
кадастровый квартал 66:63:0201001, площадью 25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду в соответствии под-
пунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, в 200 метрах на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0201001:350, разрешенное 
использование — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, территориальная зона не определена, 
кадастровый квартал 66:63:0201001, площадью 25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду в соответствии под-
пунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, в 140 метрах на восток от земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0201001:350, разрешенное 
использование — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, территориальная зона не определена, 
кадастровый квартал 66:63:0201001, площадью 25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду в соответствии подпун-
ктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, в 80 метрах на восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0201001:350, разрешенное использование 
— «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках», категория земель — земли сельскохозяйственного на-
значения, территориальная зона не определена, кадастровый 
квартал 66:63:0201001, площадью 25000,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

***
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении в аренду в соответствии подпун-
ктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, в 1300 метрах на северо-восток от земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1601002:85, разрешенное ис-
пользование — «ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках», категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, территориальная зона не определена, 
кадастровый квартал 66:63:1601002, площадью 22145,00 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5, или по тел. 4-23-08.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

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

дома. Категория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1801006:572. Местополо-
жение: Свердловская область, Сухоложский район, село Ку-
рьи, улица Набережная, №18Б, площадь земельного участка 
– 1325,0 кв.м. (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе-
мельного участка – малоэтажная жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строительство).

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.12.2015 №2764-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участ-
ка составляет – 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 2 000 
(Две тысячи) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 300 (Триста) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды 20 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям ин-

женерно- технического обеспечения:
Водоснабжение, канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе-

чения земельного участка под строительство жилого жома 
предприятие МУП «Горкомсети» не имеет технической воз-
можности подключить участок к сетям центрального водо-
снабжения и канализации из-за их отсутствия в данном 
районе.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения к сетям 

электроснабжения ОАО «МРСК Урала» земельного участка, на 
данный момент имеется от ВЛ-0,4кВ Быт -2 от ТП -10/0,4кВ №1307.

Расчет платы за технологическое присоединение про-
изводится в соответствии с постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2014г. №230-ПК и №231-ПК.

Для электроснабжения объекта, правообладателю необ-
ходимо оформить заявку на технологическое присоедине-
ние к сетям электроснабжения в соответствии с требовани-
ями Правил технологического присоединения, с указанием 
класса напряжения, по которому будет осуществляться при-
соединение, максимальной присоединяемой мощности и 
категории электроснабжения энергопринимающих объек-
тов. Строительство объектов будет возможно при условии 
выделения ОАО «МРСК Урала» земельных участков для их 
строительства.

Газоснабжение:
Технические условия отсутствуют.
Лот №2 – земельный участок под строительство жилого 

дома. Категория земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0201003:928. Местоположе-
ние: Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Советская, №121А, площадь земельного участка – 1274,0 
кв.м. (далее – Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 04.12.2015 №2744-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участ-
ка составляет – 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 1 800 
(Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 270   (Двести семьдесят) рублей 00 
копеек.

Срок заключения договора аренды 20 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям ин-

женерно- технического обеспечения:
Водоснабжение: 
Водоснабжение можно осуществить подключением к су-

ществующему уличному водопроводу диаметром ПНД Ø 90 
мм, проложенному по ул. Советская, от колодца ВК-1 (коло-
дец существует). Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской области 

от 15.12.2014г №213-ПК на период с 01.01.2015г по 31.12.2015г для 
МУП «Горкомсети» установлены тарифы на подключение 
- техническое присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

Диаметр присоединяемо-
го трубопровода

Ед. 
изм.

к сетям водо-
снабжения

к канализаци-
онным сетям

без 
НДС

с 
учетом 

НДС
без 
НДС

с 
учетом 

НДС
1. Диаметром 40 мм и менее руб/м 1881,00 2219,58 - -

2. Диаметром от 40мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 2232,00 2633,76 - -

3. Диаметром от 70мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 2765,00 3262,70 - -

4. Диаметром от 100мм 
до 1500 мм (включительно) руб/м - - 2442,00 2881,56

5. Диаметром от 150мм 
до 200 мм (включительно) руб/м 3684,00 4347,12 3050,00 3599,00

*Тарифы установлены с учетом налога на прибыль

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспе-

чения земельного участка под строительство жилого жома 
предприятие МУП «Горкомсети» не имеет технической воз-
можности подключить участок к сетям центрального водо-
снабжения и канализации из-за их отсутствия в данном 
районе.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Газоснабжение:
Технические условия отсутствуют.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения к сетям 

электроснабжения ОАО «МРСК Урала» в данный момент от-
сутствует.

Для организации возможности технологического присо-
единения данного объекта необходимо выполнить строи-
тельство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ВЛИ-0,4кВ от 
ТП -10/0,4кВ №1650.

Расчет платы за технологическое присоединение про-
изводится в соответствии с постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2014г. №230-ПК и №231-ПК.

Для электроснабжения правообладателю земельного 
участка необходимо оформить заявку на технологическое 
присоединение к сетям электроснабжения в соответствии с 
требованиями Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 
№861 (ред. от 24.09.2015) «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа…» с указанием класса напряжения, 
по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электро-
снабжения энергопринимающих объектов. Строительство 
данных объектов будет возможно при условии выделения 
ОАО «МРСК Урала» земельных участков для их строительства. 

Лот №3 - земельный участок под растениеводство. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101030:683. Местоположение: 
Свердловская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 
в 39 метрах на запад от дома №19 по улице Больничная, общая 
площадь – 264,0 кв.м, (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – растениеводство.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 04.12.2015 №2748-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участка 
составляет – 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 360 
(Триста шестьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 54  (Пятьдесят четыре) рубля 00 ко-
пеек.

Срок заключения договора аренды 49 лет.
Лот №4 - земельный участок под растениеводство. Ка-

тегория земельного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0901001:196. Местоположение: 
Свердловская область, Сухоложский район, поселок Гляде-
ны-Санаторий, в 5 метрах на восток от дома №10-2 по улице 
Лесной, общая площадь – 388,0 кв.м, (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – растение-
водство.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.12.2015 №2759-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участ-
ка составляет – 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 400 
(Четыреста) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 60  (Шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды 49 лет.
4. Организатор аукциона – Администрация городского 

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведение аукци-
она – 12 января 2016 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 18 дека-
бря 2015 года по 18 января 2016 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 аукциона: 26 января 
2016 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 земельного участка на 
местности в рабочее время по предварительному согласова-
нию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 18 января 2016 
года по следующим реквизитам: Финансовое Управление 
Администрации городского округа Сухой Лог, лицевой счет 
05901000610), расчетный счет №40302810062225200400, ПАО КБ 
«УБРиР» г. Екатеринбург, кор/счет 30101810900000000795, БИК 
046577795, ИНН 6633017080, КПП 663301001. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием 
для внесения задатка является заключенный с организато-
ром соглашение о задатке. Заключение соглашения о задат-
ке осуществляется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: 25 января 2016 года в 11 час. 00 мин. располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, кабинет №308. Организатор рассматривает 
заявки и документы заявителей (претендентов) и уста-
навливает факт поступления на счет установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов). По результатам 
рассмотрения заявок и документов организатор принимает 
решение о признании заявителей участниками аукциона.
Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления организа-
тором протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы: - заявка на уча-
стие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- копии документов удостоверяющих личность (для граж-

дан). 
- заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица, в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо. 

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

* Окончание на стр. 2
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14. Порядок определения победителей аукциона: победите-

лем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок или наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

15. Срок заключения договора аренды земельного участка 
по итогам аукциона: договор аренды земельного участка за-
ключается с организатором и победителем аукциона в тече-
нии десяти дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

16. В случае если аукцион признан несостоявшимся, и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона направляет три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона по началь-
ной цене предмета аукциона.

17. Получить дополнительную информацию о земельном 
участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», кабинет 308, на 
официальном сайте Администрации городского округа Сухой 
Лог – goslog.ru и на сайте Российской Федерации – torgi.gov.ru. 
Телефон для справок – (34373) 3-10–26. 

Приложения:
форма заявки на участие в торгах;
проект договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации ________________________
Дата регистрации ____________________________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от _____________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается полностью, место 

проживания по данным регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное наименование, сведения о го-
сударственной регистрации)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного учета – для 

физических лиц; местонахождение юридического лица)
телефон (факс) _________________________________________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(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 имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог, который со-
стоится «____» __________ 2015 г., по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка из земель ______
____________________________, с кадастровым номером _______________________________________________________,

расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях ____________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обя-

зательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол по резуль-

татам проведения аукциона по предоставлению в собственность 
Участка путем проведения аукциона или права на заключение до-
говора аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в течение ________ 
дней или договор аренды Участка в течение _________________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с момента под-
писания Договора сумму окончательной цены продажи Участка 
или размер арендной платы Участка, уменьшенной на сумму вне-
сенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в слу-
чаях установленных законодательством: 

ИНН ________________________________________________________________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________________________________________________________________
наименование банка ______________________________________________________________________________________
номер расчетного счета ________________________________________________________________________________
номер корреспондентского счета ____________________________________________________________
БИК ________________________________________________ л/счета _______________________________________________________

Приложение:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием 

оригинал это или копия, а также количества листов в каждом до-
кументе) _____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель: __________________________________________________________________________________________________________

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

М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «______» ноября 2015 г.

На основании постановления Главы городского округа Су-
хой Лог от _ мая 2015 года №____-ПГ, Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Игонина Виктора Николаевича, действующе-
го на основании постановления Главы городского округа Су-
хой Лог от 24 марта 2009 года №351-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Игонину Виктору Николаевичу», имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», и _______________, родившийся в 
_________________ дата рождения /паспорт_________, код подразделения _______, 
выдан _____________./, именуемый в дальнейшем «Арендатор» и вме-
сте именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель ______________, с кадастровым но-
мером ______________, со следующим местоположением: ________________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, площадью __________ (____________) кв.м, (далее по тексту Уча-
сток). Разрешенное использование (назначение) Участка – 
_________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендато-
ром (Субарендатором) исключительно в соответствии с уста-
новленным для него целевым назначением, а также разрешен-
ным использованием. Любое изменение целевого назначения 
и разрешенного использования предоставленного Участка не 
допускается. 1.3. На участке имеются:

а) нет (здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) нет (природные и историко - культурные памятники)
в) нет (зеленые насаждения и древесная растительность)
г) нет (иные объекты)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______ 2015 года  
по ________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на срок ме-

нее 1 года, Договор вступает в силу с момента заключения со-

глашения по всем его существенным условиям.
2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации стороны настоящего Договора договорились, 
что указанные в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользованию Участком, 
возникшим до заключения настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 
исполнения Договора, предупредив об этом другую сторону за 
три месяца. В таком случае Договор автоматически прекращает 
свое действие.  

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной пла-

ты возникает с момента фактического вступления Арендатора 
во владение и пользование земельным участком - а именно: с 
________ 2015 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложе-
нии №1 к настоящему Договору, которое является неотъемле-
мой его частью. 

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК 
по Свердловской области (Администрация городского окру-
га Сухой Лог), ИНН 6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, 
р/с №40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка России, БИК 
046577001, код бюджетной классификации 90111105012040001120, 
ежемесячно авансом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего Договора 
арендная плата за фактическое использование участка до 
вступления в силу настоящего Договора вносится в полном 
объеме в течение 10 дней с даты подписания Сторонами насто-
ящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет погашения 
арендной платы за землю по настоящему договору, зачисля-
ются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арен-

додателем в одностороннем порядке независимо от Арендато-
ра в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Свердловской области.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в раз-
умный срок направляет (вручает) Арендатору расчет размера 
арендной платы (уведомление об изменении арендной платы 
с приложением расчета), подписанный Арендодателем (его 
полномочным представителем), который является обязатель-
ным для Арендатора. Стороны условились, что обязанность по 
уплате арендной платы с учетом соответствующих изменений 
ее размера возникает у Арендатора с момента вступления в 
законную силу соответствующего нормативного акта либо 
указанного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получения (вру-
чения) уведомления об изменении арендной платы с приложе-
нием расчета. 

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета не является основа-
нием для освобождения Арендатора от обязанности своевре-
менного внесения измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) 

имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначением, 

а также разрешенным использованием и охраной Участка, 
предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (су-
барендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения до-
говора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по 
внесению просроченной арендной платы, а также штрафных 
санкций. 

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится не-
сколько объектов недвижимости, принадлежащих различным 
лицам, или одно здание (помещения в нем), принадлежащее 
нескольким лицам, арендодатель имеет безусловное право за-
ключить договор аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Вступление новых владельцев недвижимости 
в настоящий Договор оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и подписываемое между 
Арендодателем и иными титульными владельцами объектов 
недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
аренду имущества, которые были им оговорены при заключе-
нии договора аренды или были заранее известны арендатору 
либо должны были быть обнаружены арендатором во время 
осмотра имущества при заключении договора или передаче 
имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-переда-

чи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и  инфор-

мировать об этом Арендатора путем направления (вручения) 
уведомления  об изменении арендной платы с приложением 
расчета.

4.5. Арендодатель  имеет иные права и несет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Феде-
рации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в субаренду без изменения целевого назначения, а также раз-
решенного использования земельного участка и на условиях и 
в пределах срока действия настоящего Договора. На субарен-
датора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федера-
ции и  настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя, за исключением 
случаев, указанных в пункте 5.1.4 настоящего Договора, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-
тьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
настоящего Договора. В указанных случаях ответственным по 
настоящему Договору перед Арендодателем становится но-
вый арендатор земельного участка, за исключением передачи 
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора 
аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. В случае продажи недвижимого имущества, указан-
ного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, права и 
обязанности по Договору аренды переходят к приобретателю 
с момента государственной регистрации права собственности 
на объект недвижимости без письменного согласия Арендода-
теля с обязательным уведомлением последнего Арендатором, 

либо Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

5.1.5. По истечении срока действия настоящего Договора, 
за исключением случаев, определенных действующим зако-
нодательством, заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендатором Арендодателю не позднее, 
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего 
Договора. 

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настояще-

го Договора и требования действующего законодательства, 
предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием и условиями его 
предоставления способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установ-
ленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требова-
нию для осуществления ими контроля за использованием и ох-
раной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убыт-
ки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнени-
ем взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих  
Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на 
земельном участке, или долей в праве собственности на эти 
объекты, Арендатор в  течение десяти дней с момента государ-
ственной регистрации сделки или передачи прав обязан пись-
менно уведомить Арендодателя о предстоящих  изменениях 
либо прекращении ранее существующего  права на Участок 
(или его часть) в связи с переходом этих прав к другому лицу. 
При наличии у продавца объектов недвижимости задолженно-
сти по арендной плате за землю условия договора об отчужде-
нии недвижимости или сделки по уступке (переходу) прав на 
Участок должны содержать соглашение о том, кто из  сторон 
и в какие сроки погашает указанную задолженность. В случае, 
если Арендатор и новый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о порядке погаше-
ния возникшей задолженности стороны настоящего договора 
пришли к согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погашению ранее 
возникшей задолженностью до момента государственной ре-
гистрации перехода прав на Участок к другому лицу (новому 
собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания арен-
додателем настоящего Договора принять в аренду Участок по 
акту приема-передачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как 
в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. 
При этом, само по себе досрочное освобождение Арендатором 
Участка до момента прекращения действия Договора в уста-
новленном порядке не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной платы.    

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на Участке и прилегающих к нему тер-
риториях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию 
и ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешитель-
ной документации на Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответствующих компе-
тентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством;

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно согла-
шается на возможное вступление в настоящий договор иных 
владельцев объектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами объек-
тов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны 

несут имущественную ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в 
установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачи-
вает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера задолженности до полного погашения возник-
шей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора 
не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты за-
долженности по арендным по платежам и соответствующих 
штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключение обязанностей по внесению арендной платы и 
государственной регистрации договора) Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой 
арендной платы за каждый  факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодоли-
мой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами на-

стоящего Договора Арендодатель (его полномочный предста-
витель)  принимает на себя обязанность передать Арендатору 
в месте нахождения Арендодателя (его законного представи-
теля) документы, необходимые для государственной регистра-
ции настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации пра-
ва документов обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (в количестве, соответствующем 
числу сторон договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации настоящего 
Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение обя-
занности по подготовке необходимых документов, а также 
государственной регистрации настоящего Договора Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от размера 
годовой арендной платы за каждый день просрочки. 

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 

нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области государственной регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Дого-

вору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторон-

ний отказ от исполнения настоящего Договора и его растор-
жение во внесудебном порядке на основании п.3 ст.450 ГК РФ в 
следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) 
по настоящему Договору в течение двух  месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, а также установленному 
разрешенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравле-
нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрени-
ями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 
собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

8.2.5. не использования Арендатором (Субарендатором) 
Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства либо жилищного или иного строительства, в указан-
ных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных 
нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Догово-
ра и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора 
и при наличии письменных возражений любой из Сторон на-
стоящего Договора о намерении продления срока действия 
настоящего Договора.

8.2.9  изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и 
его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с 
п. 8.2. настоящего Договора, в письменной форме уведомляет 
об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (пре-
кратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента 
отправления Арендатором соответствующего уведомления в 
адрес Арендатора.

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора слу-
чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном поряд-
ке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии в десятидневный срок с момента отправления Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. Переход права собственности на расположенные на 
Участке объекты недвижимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия Арендодателя, при 
этом права и обязанности по настоящему Договору переходят 
от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого 
имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации и оформляются дополнительным соглашением, 
заключаемым между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации стороны устанавливают территориаль-
ную подсудность по спорам, которые могут возникнуть между 
сторонами по настоящему Договору, по месту нахождения 
Арендодателя – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срок действия настоящего Договора.
10.2. При досрочном расторжении настоящего Договора до-

говор субаренды Участка прекращает свое действие. 
10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 

Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог

_____________________ В.Н. Игонин
(подпись)
М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а
АРЕНДАТОР: 
____________________ (ф.и.о.)
(подпись)
«_____» ___________________201___г.
Адрес и банковские реквизиты: 

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от _______ 2015 г.

АКТ приема-передачи в аренду земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды 

земельного участка  составили настоящий акт в том, что Арен-
додатель передал, а Арендатор принял с _______ 2015 года земель-
ный участок общей площадью _______ кв.м, со следующим местопо-
ложением: ________________.

Земельный участок согласно Кадастрового паспорта.
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 

Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог

____________________ В.Н. Игонин
(подпись)
М.П.
АРЕНДАТОР: 
____________________ (ф.и.о.)
(подпись)
«_____» ___________________201___г.

* Окончание. Начало на стр. 1
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Приложение №1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в городском округе Сухой Лог

ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

№ Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Единица 
измере-

ния

Значения показателей Структурное под-
разделение Админи-
страции городского 

округа Сухой Лог, 
ответственный за 

мониторинг и дости-
жение показателя 

доступности для 
инвалидов объектов 

и услуг

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образова-
ния, имеющих паспорт доступности объекта социальной ин-
фраструктуры, от общей численности объектов инфраструк-
туры в сфере образования

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

3.
Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образова-
ния, полностью доступных для инвалидов, от общей числен-
ности объектов инфраструктуры в сфере образования

процен-
тов 6,25 7,25 7,25 7,25 8 9

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

4.
Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образова-
ния, частично доступных для инвалидов, от общей численно-
сти объектов инфраструктуры в сфере образования

процен-
тов 16,7 18,7 20,7 22,7 24.7 26,7

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

5.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образова-
ния, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов, передвигающихся на креслах-ко-
лясках, от общей численности объектов инфраструктуры в 
сфере образования

процен-
тов 6,25 8,25 10,25 12,25 12,25 13,25

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

6.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образова-
ния, на которых обеспечиваются условия информационной 
доступности для инвалидов с нарушением зрения, от общей 
численности объектов инфраструктуры в сфере образования

процен-
тов 6,25 6,25 6,25 7 8 9

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

7.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образова-
ния, на которых обеспечиваются условия информационной 
доступности для инвалидов с нарушением слуха, от общей 
численности объектов инфраструктуры в сфере образования

процен-
тов 6,25 8,25 10,25 12,25 14,25 16,25

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

8.

Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразова-
тельных организациях, от общего числа обучающихся инва-
лидов

процен-
тов 69 69,5 70 70,5 71 71,5

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

9.

Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в отдельных 
(коррекционных) классах общеобразовательных организа-
ций и в отдельных (коррекционных) образовательных орга-
низациях, от общего числа обучающихся инвалидов

процен-
тов 28,4 27,9 27,4 26,9 26,4 25,9

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

10.
Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том 
числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвали-
дов

процен-
тов 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

11.

Доля педагогических работников образовательных орга-
низаций, прошедших специальную подготовку для работы с 
инвалидами, от общего числа педагогических работников об-
разовательных организаций

процен-
тов 18 20 21 23 25 27

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

12.
Численность подготовленных для работы с инвалидами тью-
торов, помощников, посредников, в расчете на определенное 
количество (10 человек) обучающихся инвалидов

человек 1 2 3 3 4 5

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

13.

Доля общеобразовательных организаций, в которых обе-
спечены специальные условия для получения образования 
инвалидами и другими обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.15 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», от общего количества обще-
образовательных организаций

процен-
тов 15,4 16,4 17,4 18,4 19,4 20,4

Управление обра-
зования Админи-

страции городского 
округа Сухой Лог

14. В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

15.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, 
имеющих паспорт доступности объекта социальной инфра-
структуры, от общей численности объектов инфраструктуры 
в сфере культуры.

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

16.
Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, 
полностью доступных для инвалидов, от общей численности 
объектов инфраструктуры в сфере культуры.

процен-
тов 7,7 7,7 7,7 15 15 23

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

17.
Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, 
частично доступных для инвалидов, от общей численности 
объектов инфраструктуры в сфере культуры.

процен-
тов 92,3 92,3 92,3 85 85 77

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

18.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, 
которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на 
них капитального ремонта, реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют требованиям доступности для ин-
валидов объектов и услуг, от общего количества объектов 
инфраструктуры в сфере культуры, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию.

процен-
тов 0 0 7,7 7,7 15 15

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

19.

Удельный вес объектов в сфере культуры (от общего количе-
ства объектов, на которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 
инвалидов), на которых до проведения капитального ремон-
та или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к 
услугам (в том числе в альтернативной форме)

процен-
тов 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

20.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, на 
которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильно-
сти инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от об-
щей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры.

процен-
тов 7,7 7,7 15,4 23,07 23,07 30,7

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

21.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, на 
которых обеспечиваются условия информационной доступ-
ности для инвалидов с нарушением зрения, от общей числен-
ности объектов инфраструктуры в сфере культуры.

процен-
тов 38,5 46,1 53,84 61,5 69,23 77

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

22.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, на 
которых обеспечиваются условия информационной доступ-
ности для инвалидов с нарушением слуха, от общей числен-
ности объектов инфраструктуры в сфере культуры.

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

23.
Удельный вес библиотек, на которых обеспечиваются усло-
вия индивидуальной мобильности инвалидов, передвигаю-
щихся на креслах-колясках, от общей численности библиотек

процен-
тов 7,7 15,4 23,1 23,1 30,7 38,5

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

24.
Удельный вес библиотек, на которых обеспечиваются усло-
вия информационной доступности для инвалидов с наруше-
нием зрения, от общей численности библиотек

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

25.
Удельный вес библиотек, на которых обеспечиваются усло-
вия информационной доступности для инвалидов с наруше-
нием слуха, от общей численности библиотек

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

26.

Доля литературы, изданной в специальных форматах для ин-
валидов по зрению, в библиотечном фонде от общего объема 
библиотечного фонда библиотек (по договору с областной 
библиотекой и заявкой инвалидов)

процен-
тов

100 
(за-
яв-
ка)

100 
(за-
яв-
ка)

100 
(за-
яв-
ка)

100 
(за-
яв-
ка)

100 
(за-
яв-
ка)

100 
(за-
яв-
ка)

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

27.

Доля специалистов учреждений культуры, прошедших об-
учение (инструктирование) по вопросам, связанным с осо-
бенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости 
от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата), от общего числа специали-
стов учреждений культуры

процен-
тов 2 2,5 3,8 3,8 5,1 5,1

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

28. В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

29.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, имеющих паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры, от общей численности объек-
тов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

30.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, полностью доступных для инвалидов, от 
общей численности объектов инфраструктуры в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

процен-
тов 0 0 0 0 0 0

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

31.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, частично доступных для инвалидов, от об-
щей численности объектов инфраструктуры в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

32.

Удельный вес введенных в эксплуатацию (после 01 июля 2016 
года) объектов инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта, соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов, от общего количества вновь вводимых в эксплуа-
тацию объектов в сфере физической культуры и спорта

процен-
тов 0 0 0 0 0 0

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

33.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, которые в результате проведения после 01 
июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью соответствуют требованиям до-
ступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количе-
ства объектов инфраструктуры в сфере физической культуры 
и спорта, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию.

процен-
тов 0 0 16 16 16 16

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

34.

Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта 
(от общего количества объектов, на которых в настоящее вре-
мя невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов), на которых до проведения капи-
тального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к услугам (в том числе в альтернативной форме)

процен-
тов 0 0 0 0 0 0

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2015 г. №2741-ПГ

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в городском округе Сухой Лог

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 
Федерального закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 года №599 «О порядке и 
сроках разработки федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления меропри-
ятий по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности», пунктом 11 
Поручения Председателя Правительства Россий-
ской Федерации от 12.12.2014 года №ДМ-П12-9175, 
Поручением Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 04.02.2015 
года №ОГ-П12-571, Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 года №788-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий, направ-
ленных на обеспечение реализации положений 
Конвенции о правах инвалидов и повышение 
доступности объектов и услуг для инвалидов на 
территории Свердловской области, на 2015 - 2020 
годы», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.09.2015 года №844-ПП «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Свердловской области» в целях создания усло-
вий на территории городского округа Сухой Лог 
для полноценной интеграции инвалидов в обще-
ство

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную 

карту») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
городском округе Сухой Лог (далее - План) (при-
лагается).

2. Структурным подразделениям Администра-
ции городского округа Сухой Лог, ответственным 
за выполнение Плана:

1) обеспечить реализацию Плана;
2) ежегодно, до 15 января года, следующего за 

отчетным, направлять первому заместителю гла-
вы Администрации городского округа Сухой Лог 
области информацию о ходе реализации Плана и 
достижении значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
goslog.ru в сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Ва-
лова Р. Ю.

Глава городского округа С. К. Суханов 

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 03.12.2015 г. №2741-ПГ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 

И УСЛУГ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. План мероприятий («дорожная карта») по 

повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в городском 
округе Сухой Лог (далее - «дорожная карта») 
разработан в целях поэтапного обеспечения 
для инвалидов условий доступности объектов 
и услуг, определенных статьей 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) обеспечение условий доступности для ин-

валидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур;

2) обеспечение условий для беспрепятствен-
ного пользования инвалидами услугами в сфе-
рах образования, культуры, транспорта, физи-
ческой культуры и спорта;

3) полноценная интеграция инвалидов в об-
щество.

3. В Конвенции о правах инвалидов, рати-
фицированной Российской Федерацией, до-
ступная среда жизнедеятельности является 
ключевым условием интеграции инвалидов в 
общество. Способность инвалидов быть незави-
симыми экономическими субъектами, участво-
вать в политической, культурной и социальной 
жизни общества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального государства, 
создает предпосылки для реализации их потен-
циала и способствует социальному и экономи-
ческому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит 
сформировать условия для устойчивого разви-
тия доступной среды для инвалидов, повысить 
доступность и качество предоставляемых инва-
лидам муниципальных услуг, преодолеть соци-
альную разобщенность.

4. Исполнители «дорожной карты»:
1) Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог;
2) Управление по культуре, молодежной по-

литике и спорту;
3) Отдел по экономике Администрации город-

ского округа Сухой Лог;
4) Отдел по архитектуре и градостроитель-

ству Администрации городского округа Сухой 
Лог;

5) комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог;

6) отдел по жилью Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

5. Сроки реализации «дорожной карты» - 2016 
- 2020 годы.

6. Реализация мероприятий «дорожной кар-
ты» осуществляется за счет средств местного и 
областного бюджетов в рамках предусмотрен-
ного государственными и муниципальными 
программами финансирования.

7. Результатом реализации «дорожной карты» 
является повышение к 2021 году значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг.

Глава 2. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
Таблица повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
представлена в приложении №1 к «дорожной 
карте».

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
Перечень мероприятий, реализуемых для до-

стижения запланированных значений показа-
телей доступности для инвалидов объектов и 
услуг, представлен в приложении №2 к «дорож-
ной карте».
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35.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия ин-
дивидуальной мобильности инвалидов на креслах-колясках, 
от общей численности объектов инфраструктуры в сфере фи-
зической культуры и спорта

процен-
тов 33,5 50 66,6 66,6 66,6 83,3

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

36.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия ин-
формационной доступности для инвалидов с нарушением 
зрения, от общей численности объектов инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта

процен-
тов 16,6 33,5 50 66,6 73,3 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

37.

Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия ин-
формационной доступности для инвалидов с нарушением 
слуха, от общей численности объектов инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

38.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения

процен-
тов 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

39.

Доля специалистов, предоставляющих услуги в сфере фи-
зической культуры и спорта, прошедших обучение (ин-
структирование) по вопросам, связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких 
расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата), от общего числа специалистов, предо-
ставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта

процен-
тов 3,1 3,1 3,1 4.1 4,1 4,1

Управление по куль-
туре, молодежной 
политике и спорту

40. В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

41.
Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, име-
ющих паспорт доступности объекта, от общей численности 
объектов транспортной инфраструктуры (1 автовакзал)

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

42.

Удельный вес введенных (после 01 июля 2016 года) объектов 
транспортной инфраструктуры, соответствующих требо-
ваниям доступности для инвалидов, от общего количества 
вновь вводимых в эксплуатацию объектов транспортной ин-
фраструктуры

процен-
тов 0 0 0 0 0 0

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

43.

Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, кото-
рые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полно-
стью соответствуют требованиям доступности для инвалидов 
объектов и услуг, от общего количества объектов транспорт-
ной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, ре-
конструкцию, модернизацию.

процен-
тов 0 0 0 0 0 0

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

44.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструкту-
ры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

45.

Доля объектов транспортной инфраструктуры междугород-
ного пассажирского транспорта, доступных для инвалидов, 
от общего количества объектов транспортной инфраструкту-
ры междугородного пассажирского транспорта

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

46.

Доля объектов транспортной инфраструктуры внутригород-
ского пассажирского транспорта, доступных для инвалидов, 
от общего количества объектов транспортной инфраструкту-
ры внутригородского пассажирского транспорта

процен-
тов 50 50 50 50 100 100

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

47.

Доля транспортных средств общего пользования автомо-
бильного транспорта, оборудованных для перевозки инва-
лидов, от общего количества транспортных средств общего 
пользования автомобильного транспорта

процен-
тов 0 2 4 6 8 10

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

48.

Доля сотрудников в сфере транспорта, прошедших инструк-
тирование и/или обучение по вопросам, связанным с обеспе-
чением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
транспорта, в общей численности сотрудников, предоставля-
ющих услуги в сфере транспорта

процен-
тов 0 20 25 30 35 40

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

49. В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

50.

Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-
ших на учет до 01 января 2005 года, получивших жилое по-
мещение и улучшивших жилищные условия, от общего числа 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 
января 2005 года

процен-
тов 43 25 33 50 100 100

Отдел по жилью 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

51. В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

52.

Доля объектов торговли в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, обо-
рудованных элементами физической и информационной до-
ступности для инвалидов, от общего числа объектов торговли

процен-
тов 41,4 50 58 59 60 61

Отдел по экономике 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

Приложение №2 
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в городском округе  Сухой Лог

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

№ Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реа-

лиза-
ции

Планируемые 
результаты влияния 

мероприятия на повы-
шение значения пока-

зателя доступности 
для инвалидов 

объектов и услуг

1.
Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ), ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕОБХО-
ДИМЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

2.

Реализация мероприятий по 
формированию в городском 
округе Сухой Лог сети общеоб-
разовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.02.2014 года №70-ПП, Рас-
поряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 года №788-РП «Об ут-
верждении Плана мероприятий, направлен-
ных на обеспечение реализации положений 
Конвенции о правах инвалидов и повыше-
ние доступности объектов и услуг для инва-
лидов на территории Свердловской области, 
на 2015 - 2020 годы» (далее - Распоряжение 
Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 года №788-РП)

Управление 
образования 

Администрации 
городского окру-

га Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли обще-
образовательных ор-
ганизаций городского 
округа Сухой Лог, в кото-
рых созданы условия для 
инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов

3.

Реализация мероприятий по 
созданию физической и ин-
формационной доступности 
для детей-инвалидов физ-
культурных и спортивных со-
оружений, залов, площадок в 
муниципальных образователь-
ных организациях городского 
округа Сухой Лог

Постановление Правительства Свердловской 
области от 11.02.2014 года № 70-ПП, Постанов-
ление Правительства Свердловской области 
от 28.01.2015 года № 41-ПП

Управление 
образования 

Администрации 
городского окру-

га Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли му-
ниципальных образо-
вательных учреждений 
городского округа Сухой 
Лог, в которых создана 
физическая и инфор-
мационная доступность 
физкультурных и спор-
тивных сооружений, за-
лов, площадок

4.

Реализация мероприятий по 
обеспечению физической и 
информационной доступности 
для инвалидов муниципальных 
учреждений культуры город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Правительства Свердловской 
области от 11.02.2014 года № 70-ПП, Постанов-
ление Правительства Свердловской области 
от 28.01.2015 года № 41-ПП, Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2015 
года № 788-РП

Управление по 
культуре, моло-

дежной политике 
и спорту

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли муни-
ципальных учреждений 
культуры городского 
округа Сухой Лог, в ко-
торых созданы условия 
доступности для инва-
лидов

5.

Реализация мероприятий по 
обеспечению физической и 
информационной доступности 
для инвалидов муниципальных 
учреждений спортивной на-
правленности

Постановление Правительства Свердловской 
области от 11.02.2014 года № 70-ПП, Постанов-
ление Правительства Свердловской области 
от 28.01.2015 года № 41-ПП

Управление по 
культуре, моло-

дежной политике 
и спорту

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом

6.

Реализация мероприятий по 
обеспечению физической и 
информационной доступности 
для инвалидов объектов транс-
портной инфраструктуры, 
автомобильного и городского 
наземного транспорта общего 
пользования в городском окру-
ге Сухой Лог

Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.01.2015 года № 41-ПП, Распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 года № 788-РП, Распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 30.09.2011 
года № 1749-РП, Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 года 
№ 844-ПП

Отдел по эконо-
мике Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли до-
ступных для инвалидов 
объектов транспортной 
инфраструктуры, авто-
мобильного и городско-
го наземного транспорта 
общего пользования в 
городском округе Сухой 
Лог

7.

Обеспечение жильем инвали-
дов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии 
с Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.04.2006 года № 357-ПП «О Поряд-
ке обеспечения жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на 
учет до 01.01.2005 года ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов», Распоря-
жение Правительства Свердловской области 
от 22.07.2015 года № 788-РП

Отдел по жилью 
Администрации 

городского окру-
га Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли инва-
лидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные 
условия

8.

Проведение мониторинга ос-
нащенности объектов торгов-
ли в городском округе Сухой 
Лог, элементами физической и 
информационной доступности 
для инвалидов

Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановление Правительства Свердловской 
области от 22.09.2015 года № 844-ПП

Отдел по эконо-
мике Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

увеличение доли доступ-
ных для инвалидов объ-
ектов торговли

9.
Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВА-
ЛИДАМ УСЛУГ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ ИМ ПОМОЩИ В ПРЕ-
ОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ

10.

Развитие условий для орга-
низации образования обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
отдельных классах и группах 
общеобразовательных орга-
низаций городского округа 
Сухой Лог по адаптированным 
основным образовательным 
программам

Приказ Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти от 10.07.2015 года № 311-Д «Об утверждении 
Плана-графика мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению ведения и реали-
зации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов образования, обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской 
области»

Управление 
образования 

Администрации 
городского окру-

га Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья в 
городском округе Сухой 
Лог

11.

Мероприятия по обучению 
(инструктированию) педагоги-
ческих работников, тьюторов 
образовательных организаций 
по вопросам, связанным с осо-
бенностями предоставления 
услуг инвалидам в зависимо-
сти от стойких расстройств 
функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного 
аппарата)

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 года № 788-РП

Управление 
образования 

Администрации 
городского окру-

га Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

повышение уровня до-
ступности для инвали-
дов образовательных 
услуг

12.

Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специали-
стов муниципальных учреж-
дений культуры по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления услуг инвали-
дам в зависимости от стойких 
расстройств функций организ-
ма (зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата)

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 года № 788-РП, Постанов-
ление Правительства Свердловской области 
от 22.09.2015 года № 844-ПП

Управление по 
культуре, моло-

дежной политике 
и спорту

2016 - 
2020 
годы

повышение уровня до-
ступности для инвали-
дов услуг, предоставля-
емых муниципальными 
учреждениями культуры

13.

Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специ-
алистов в сфере физической 
культуры и спорта по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления услуг инвали-
дам в зависимости от стойких 
расстройств функций организ-
ма (зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата)

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 года № 788-РП

Управление по 
культуре, моло-

дежной политике 
и спорту

2016 - 
2020 
годы

повышение уровня до-
ступности для инва-
лидов услуг в сфере 
физической культуры и 
спорта

14.

Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специ-
алистов, работающих с инва-
лидами в сфере транспорта, по 
вопросам, связанным с обеспе-
чением доступности для инва-
лидов объектов и услуг в сфере 
транспорта

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 года № 788-РП

Отдел по эконо-
мике Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

2016 - 
2020 
годы

повышение уровня до-
ступности для инвали-
дов услуг в сфере транс-
порта
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