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В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог информирует насе-
ление о предоставлении в аренду земельного участка (кате-
гория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием – «для индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Брусяна, улица Гляденская, №32 
(ориентировочная площадь 2166,00 кв.м).

Заявки принимаются с 26 ноября 2014 года по 26 декабря 
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.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог информирует населе-
ние о предоставлении следующих земельных участков:

1) земельного участка со следующим местоположением: 
Свердловская область, город Сухой Лог, в 62 метрах на юго-
запад от здания №31А по улице Юбилейная, общей площадью 
80,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов) с 
разрешенным использованием - «под размещение рекламно-
го щита»;

2) земельного участка со следующим местоположением: 
Свердловская область, город Сухой Лог, коллективный сад №2 
(СМЗ), участок №8, общей площадью 541,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов) с разрешенным исполь-
зованием - «для ведения индивидуального садоводства».

Более подробную информацию можно получить в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по тел.(34373)3-10-26.

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация городского округа Сухой Лог информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка 
общей площадью 1928,00 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов) со следующим местоположением: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня Мельничная, 
с разрешенным использованием - «для строительства объ-
екта коммунального хозяйства «Переукладка газопровода 
высокого давления через реку Кунара, деревня Мельничная, 
Сухоложский район».

  ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи 

заявок, по продаже земельного участка

Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
06.10.2014  №2293-ПГ принято решение о проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи заявок, по продаже земельного 
участка.

Лот №1 - земельный участок для строительства жилого дома. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101054:1580. Местоположение: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Отрадная, №46, 
площадь земельного участка – 1162,0 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – под индивидуальное жилищное стро-
ительство (строительство жилого дома).

Торги, проведение которых назначено на 20 ноября 2014 г., 
признаны несостоявшимися в соответствии с п. 26 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, так как участвовало 
в торгах менее двух участников. С единственным участником 
аукциона – Шабаршовым Игорем Владимировичем будет за-
ключен договор купли-продажи земельного участка по началь-
ной цене аукциона.

Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
06.10.2014  №2291-ПГ принято решение о проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи заявок, по продаже земельного 
участка.

Лот №2 - земельный участок для строительства склада. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101029:49. Местоположение: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
№44-1. Площадь земельного участка – 182,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – под строительство склада.

Торги, проведение которых назначено на 20 ноября 2014 г., 
признаны несостоявшимися в соответствии с п. 26 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, так как участвовало 
в торгах менее двух участников. С единственным участником 
аукциона – Коковиным Петром Анатольевичем будет заключен 
договор купли-продажи земельного участка по начальной цене 
аукциона.

Организатором аукционов по продаже земельных участков 
является Администрация городского округа Сухой Лог.

ИНФОРМАЦИЯ 44 ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Как сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, 
исходя из среднесрочных целей 
и задач, определенных отрасле-
вой государственной програм-
мой, в 2015 году будут сохране-
ны все ее направления. Как и в 
предыдущие годы, в числе без-
условных приоритетов останут-
ся мероприятия по повышению 
благоустройства жилищного 
фонда и созданию благоприят-
ной среды проживания граждан, 
комплексной модернизации и 
развитию систем коммунальной 
инфраструктуры и топливно-
энергетического комплекса, а 
также энергосбережению и по-
вышению энергетической эф-
фективности.

Общий объем средств, пред-
усмотренный на эти цели в 
проекте областного бюджета, 
составляет около пяти миллиар-
дов рублей. Отбор конкретных 
мероприятий на предоставле-
ние субсидий по большинству 
направлений будет произво-
диться после утверждения бюд-
жета и наделения министерства 
полномочиями главного распо-
рядителя бюджетных средств.

Исключение составят про-
граммы, реализуемые в рамках 
региональной «дорожной кар-
ты» по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Николай Смирнов напомнил, 
что в соответствии с 600-м ука-
зом Президента РФ, к 1 сентя-
бря 2017 года в Свердловской 

области требуется расселить 
1060 многоквартирных домов 
аварийного жилфонда, в кото-
рых проживают около 16 тысяч 
свердловчан. С этой целью уже 
в 2014 году в регионе сформи-
рован перечень подлежащих 
расселению объектов, а также 
составлен пофамильный список 
граждан, которые должны быть 
переселены в благоустроенные 
квартиры. В проекте бюджета 
объем средств на выполнение 
этих задач сохранен в полном 
объеме, и все мероприятия бу-
дут выполнены в полном соот-
ветствии с намеченными плана-
ми.

В ходе обсуждения проекта 
бюджета большинство вопро-
сов, заданных депутатами в 
адрес кабмина, были связаны со 
строительством объектов ком-
мунальной инфраструктуры и 
газификации территорий.  

В этой связи было отмечено, 
что в рамках комплексной про-
граммы модернизации комму-
нальной инфраструктуры в 2015 
году на территории области бу-
дет введено в эксплуатацию не 
менее трех очистных сооруже-
ний. В трех муниципальных об-
разованиях - Нижнесергинском, 
Белоярском городских округах 
и Верхотурье - будет проведе-
на комплексная модернизация 
сетей тепло- и водоснабжения. 
Что касается газификации тер-
риторий, здесь основой для 
отбора проектов на предостав-

ление бюджетного финансиро-
вания должен стать показатель 
их энергоэффективности. 

«Надо понимать, что когда мы 
говорим о газификации горо-
дов, то понимаем ее, прежде 
всего, как инструмент ухода от 
неэффективных расходов. По-
этому первоочередное значе-
ние должно быть отдано тем 
проектам, которые дадут тер-
ритории наибольший экономи-
ческий эффект. И здесь акцент 
будет сделан, прежде всего, на 
оптимизацию схем теплоснаб-
жения. Уход от неэффективных 
угольных котельных и перевод 
частного жилого сектора на газ 
– вот наше основное направле-
ние», - сказал, отвечая депута-
там, председатель областного 
правительства Денис Паслер. 

Обеспокоенность сенаторов 
также вызвал вопрос модер-
низации лифтового хозяйства. 
Как сообщил Николай Смирнов, 
несмотря на то, что в проекте 
на 2015 год выделение средств 
муниципалитетам на эти цели 
не предусмотрено, правитель-
ством области сформирован 
ряд предложений по решению 
этой проблемы за счет внебюд-
жетных источников. Данные 
предложения уже рассмотрены 
и поддержаны как потенциаль-
ными инвесторами, так и про-
изводителями лифтового обо-
рудования. 

Отметим, дальнейшее об-
суждение актуальных вопросов 
финансирования отраслевой 
госпрограммы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
будет продолжено на заседани-
ях рабочих групп временной со-
гласительной комиссии. 

В проекте бюджета на 2015 год 
сохранены основные направления 
по развитию и модернизации ЖКХ 

В рамках формирования бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов согласительная комиссия 
рассмотрела вопросы, касающиеся расходов по государ-
ственной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области».
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2014 г. №2730-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог Фаас О.И.

За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог   
Фаас Ольгу Ивановну – заместителя начальника 

Финансового управления Администрации город-
ского округа.

Глава городского округа С.К.Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2014 г. №2671-ПГ

О внесении дополнения в  постановление 
Главы городского округа 

Сухой Лог от 10 ноября 2010 года №1969-ПГ 
В целях совершенствования контроля за нахож-

дением детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 
местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить  пункт 1 приложения № 1 к поста-

новлению Главы городского округа Сухой Лог от 10 
ноября 2010 года №1969-ПГ «Об установлении на 
территории городского округа Сухой Лог мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, в 
том числе в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здо-
ровья, социальной защите и социальному обслужи-
ванию детей, содействию их социальной адапта-
ции, социальной реабилитации и подобные меро-
приятия с участием детей» с изменением, внесен-
ным постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 28.11.2011 №2113-ПГ подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) объекты незавершенного строительства, рас-
положенные по адресам:

Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, 40

Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Вокзальная 1 Г.»

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Р.Ю. Валова.                                                                    

Глава городского округа С.К.Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2014 г. №2711-ПГ

О назначении публичных слушаний по утверж-
дению проекта планировки и межевания тер-

ритории микрорайона «ул. Высоцкого» 
в селе Курьи Сухоложского района 

Свердловской области
Рассмотрев проект планировки и межевания 

территории микрорайона «ул. Высоцкого» в селе 
Курьи Сухоложского района Свердловской обла-
сти, разработанный закрытым акционерным обще-
ством «Проектно-изыскательский институт ГЕО» (г. 
Екатеринбург), (Заказчик – Администрация город-
ского округа Сухой Лог), в целях привлечения жите-
лей к обсуждению вопросов жизнедеятельности 
городского округа, руководствуясь Положением о 
публичных слушаниях на территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденным решением город-
ской Думы от 27.10.2005 №106-РГД (с изменения-
ми и дополнениями, внесёнными решениями Думы 
городского округа от 02.02.2006 №135-РГД, от 
25.05.2006 №166-РД), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по утвержде-

нию проекта планировки и межевания территории 
микрорайона «ул. Высоцкого» в селе Курьи 
Сухоложского района Свердловской области, в 
форме обсуждения с участием жителей городского 
округа на 17-00 часов 25 декабря 2014 года в акто-
вом зале Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А).

2. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в  пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа 
(Бутаков В.Г.) совместно с комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа (Игонин В.Н.).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации городского 
округа В.Г. Бутакова.

Глава городского округа С.К.Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2014 г. №2708-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 15.09.2014 

№2112-ПГ «Об утверждении Порядка расходо-
вания субсидий, предоставленных из област-

ного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог на реализацию комплекса меропри-

ятий по созданию в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом, в 2014 году»

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 №308-ПП (с 
изменениями от 20.05.2014 N424-ПП) «О реализа-

ции комплекса мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в Свердловской области 
в 2014 году за счёт субсидии, полученной из феде-
рального бюджета в 2014 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Порядок расходования субсидий, предостав-

ленных из областного бюджета бюджету городско-
го округа Сухой Лог на реализацию комплекса 
мероприятий по созданию в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и 
спортом, в 2014 году читать в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы». 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации городского округа 
Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа С.К.Суханов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 20.11.2014 №2708-ПГ

ПОРЯДОК 
расходования субсидий, предоставленных 

из областного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на реализацию комплекса 
мероприятий по созданию в общеобразова-

тельных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом, в 2014 году
1. Настоящий Порядок определяет условия рас-

ходования субсидий, предоставленных из област-
ного бюджета бюджету городского округа Сухой 
Лог на реализацию комплекса мероприятий по 
созданию в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, в 2014 
году (далее – субсидии).

2. Главным администратором доходов и главным 
распорядителем средств бюджета городского 
округа Сухой Лог, предоставленных в форме субси-
дий на реализацию комплекса мероприятий по 
созданию в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом, в 2014 
году является Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог.

3. Средства, выделяемые из областного бюдже-
та в форме субсидий, подлежат:

1) зачислению в доходы городского округа по 
коду доходов 906 202 02215 04 0000 151 «Субсидии 
бюджетам городских округов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»;

2) расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 0125097 «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и 
спортом».

4. Субсидии из областного бюджета включаются 
в бюджетные сметы муниципального казенного 
образовательного учреждения и передаются в виде 
субсидии на иные цели муниципальным общеоб-
разовательным учреждениям, расположенных в 
сельской местности.

5. Средства из областного бюджета передаются 
на:

1) перепрофилирование имеющихся аудиторий 
под спортивные залы;

2) проведение капитального ремонта спортив-
ных залов; 

3) оснащение спортивным инвентарем и обору-
дованием.

6. Муниципальные общеобразовательные учреж-
дения не позднее 03 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляют в Управление 
образования отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предоставленная из областно-
го бюджета бюджету городского округа Сухой Лог 
на реализацию комплекса мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных учреждениях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом, в 2014 году 
по форме, согласно приложению №1 к Порядку.

7. Главный распорядитель средств бюджета 
городского округа Сухой Лог не позднее 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, пре-
доставляют в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области отчет 
об осуществлении расходов, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, пре-
доставленная из областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог на реализацию ком-
плекса мероприятий по созданию в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении, 
расположенном в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2014 
году, и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления этих субсидий 
по форме, согласно приложению №2 к Порядку.

8. Главный распорядитель средств бюджета 
городского округа Сухой Лог не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, пре-
доставляют в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов по 
форме 0503324.

9. Средства, полученные из областного бюджета 
в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 

10. Руководители муниципальных общеобразо-
вательных учреждений несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Финансовый контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств осуществляют главный 
распорядитель бюджетных средств и Финансовое 
управление Администрации городского округа 
Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2014 г. №2707-ПГ

Об утверждении Порядка и условий расходова-
ния субсидии, предоставленной из областного 
бюджета бюджету городского округа Сухой Лог 
на содержание вводимых в 2014 году дополни-

тельных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 

В соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам 
на содержание вводимых в 2014 году дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 21 октя-
бря 2013 года №1262-ПП «Об утверждении 
Государственной программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и условия расходования суб-

сидии, предоставленной из областного бюджета 
бюджету городского округа Сухой Лог на содержание 
вводимых в 2014 году дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы». 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации городского округа 
Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа С.К.Суханов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 20.11.2014 №2707-ПГ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
расходования субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на содержание вводимых в 

2014 году дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования

1. Настоящий Порядок определяет условия рас-
ходования субсидии, предоставленной из област-
ного бюджета бюджету городского округа Сухой 
Лог на содержание вводимых в 2014 году дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошколь-
ного образования (далее – субсидии).

2.  Главным администратором доходов и главным 
распорядителем средств бюджета городского 
округа Сухой Лог, предоставленных в форме субси-
дии, предоставленной из областного бюджета бюд-
жету городского округа Сухой Лог на содержание 
вводимых в 2014 году дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования, 
является Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог.

3. Средства, выделяемые из областного бюдже-
та в форме субсидии, подлежат:

1)  зачислению в доходы городского округа Сухой 
Лог по коду дохода 906 2 02 02999 04 0019 151 
«Субсидия на содержание вводимых в 2014 году 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования»;

 2) расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 01145Э0 «Содержание вводимых в 
2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования».

4. Субсидия предоставляется муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дениям в виде субсидии на иные цели.

5. Субсидия направляется на финансирование 
расходов местных бюджетов, связанных с функцио-
нированием, содержанием вводимых дополнитель-
ных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в соответствии с графиком ввода 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования:

- на оплату труда не педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих присмотр и 
уход за детьми, принятыми на вновь созданные 
места;

- на затраты по КОСГУ 221 «Услуги связи», 223 
«Коммунальные услуги», 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества», 226 «Прочие работы, 
услуги», 340 «Увеличение стоимости материальных 
запасов» на количество мест, созданных и введен-
ных в 2014 году.

6. Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог представляет в 
Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на 

финансирование расходов местных бюджетов, свя-
занных с функционированием, содержанием вво-
димых дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования, по установ-
ленным формам (приложение №1).

7. Средства, полученные из областного бюджета 
в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет приме-
нение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным зако-
нодательством.

8. Неиспользованные остатки субсидии подле-
жат возврату в областной бюджет в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств осуществляют главный 
распорядитель бюджетных средств и Финансовое 
управление Администрации городского округа 
Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2014 г. №2635-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
средств, предоставляемых из областного бюд-

жета в форме субсидии бюджету городского 
округа Сухой Лог на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природополь-

зованию в 2014 году
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2014 
№ 309-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено подпро-
граммой «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014–2020 годы госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и при-
родопользованию»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, 

предоставляемых из областного бюджета в форме 
субсидии бюджету городского округа Сухой Лог на 
организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию в 2014 году (прила-
гается).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К.Суханов
 

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.11.2014 №2635-ПГ

ПОРЯДОК
расходования средств, предоставляемых из 
областного бюджета в форме субсидии бюд-

жету городского округа Сухой Лог на организа-
цию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию в 2014 году 
1. Настоящий Порядок расходования средств, 

предоставляемых из областного бюджета в форме 
субсидии бюджету городского округа Сухой Лог на 
организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию (далее - Порядок), 
определяет условия расходования средств, предо-
ставляемых из областного бюджета в форме субси-
дии бюджету городского округа Сухой Лог (далее - 
субсидия), на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 
09.12.2013 № 125 – ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.04.2014 № 309-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2014–
2020 годы государственной программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог 

от 20.11.2014 №2707-ПГ
Отчет об  использовании средств областного и  местного бюджета 

на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 
Городской округ Сухой Лог

Форма 1

№ 
п/п

Номер и наименование образова-
тельной организации в соответствии 

с уставом, адрес

Дата ввода мест 
(согласно приказу о 
зачислении детей)

Количество мест, дополнительно введен-
ных в  образовательной организации по 

состоянию на 31 декабря 2014 года
1 2 3 4

ИТОГО -

Форма 2

Получено средств 
субсидии областного 

бюджета 

Использовано 
средств субсидии 

областного бюджета 

Остаток средств, 
подлежащий воз-
врату в областной 

бюджет

Расходы местного бюджета, направляе-
мые на осуществление мероприятий по 

обеспечению функционирования муници-
пальных систем дошкольного образования 

План Кассовый расход
1 2 3 4 5



3
Знамя ПОБЕДЫ вторник, 25 ноября 2014 года 

Свердловской области «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на терри-
тории Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2014 
году на организацию мероприятий по охране окру-
жающей среды и природопользованию», Решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 19.12.2013 № 
194-РД «Об утверждении бюджета городского окру-
га Сухой Лог на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».  

3. Главным распорядителем средств, выделяе-
мых из областного бюджета в форме субсидий, 
является Администрация городского округа Сухой 
Лог.

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в 
форме субсидии расходуются по разделу 0600 
«Охрана окружающей среды», подразделу 0603 
«Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания», целевой статье 1094210, вид 
расходов 244, в соответствии с классификацией опе-
раций сектора государственного управления – 225. 

5. Средства субсидии в 2014 году направляются 

на реализацию следующих мероприятий:
«Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения».
6. Расходование субсидии осуществляется в 

пределах установленного лимита бюджетных обя-
зательств на год.

7. Средства областного бюджета, выделяемые в 
форме субсидии, включаются в бюджетную смету 
Администрации городского округа Сухой Лог.

8. Администрация городского округа Сухой Лог 
представляет отчет об использовании субсидии в 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области ежемесячно, начиная с 
месяца перечисления субсидии, не позднее 05 
числа месяца, следующего за отчетным, а в IV квар-
тале - не позднее 10 декабря текущего года.

9. Средства, полученные из областного бюджета 
в форме субсидии, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств осуществляется 
Финансовым управлением Администрации город-
ского округа Сухой Лог. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2014 г. №2674-ПГ

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Сухой Лог 
на 2015 - 2016 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 28.12.2009 №381-ФЗ  «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 
№754 «Об утверждении правил установления норма-
тивов минимальной обеспеченности населения  пло-
щадью торговых объектов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№772 «Об утверждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов,  расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.1010   №1826-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории  муниципальных образований 
Свердловской области», постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.09.2014 №982-ПГ 
«О разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 
Сухой Лог на 2015-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского окру-
га Сухой Лог на 2015 - 2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы».

3. Контроль выполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Админис-
трации городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К.Суханов

Реги-
стра-
цион-
ный  

номер    
в рее-
стре

Дата              Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)                   Информация о нестационарных торговых объектах  <*> (2) 
Иден-
тифи-

ка-  
цион-
ный 

номер 
места  

разме-
щения  

Вид   
места
раз-

меще-
ния

<*> 3  

Кадастровый номер 
места размещения 

(земельного участка,   
здания, строения, 

сооружения)

Форма   
соб-

ствен-
ности
(код    

ОКФС)   

Наимено-
вание собственника 

Адрес (адресные 
ориентиры)

Площадь Цель   
использо-

вания
<*> (4)

Ко-
личе-
ство  
объ-
ектов

Предназна-
чение     

для исполь-
зования 

субъектами
малого   

бизнеса 

Период, на который 
планируется размещение 
объекта нестационарной 

торговли

Иденти-
фикаци-

онный
номер 

объекта  
<*> (5)  

Вид  
объекта
<*> (6)

Специ     
ализация 
объекта  
<*> (7)  

Ассорти-
мент    

<*> (8) 

Площадь (м2) Регистрации 
в реестре

Вне-
сения 

из-
мене-
ний в 
рее-
стре

Ис-
клю-

чения 
ин-

фор-
ма-
ции 
из 

рее-
стра

начало окончание Общая торго-
вая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
г.Сухой Лог

1 01.03.2011 1 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101032:75 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Сутягина 
Айгуль Силькановна

г. Сухой Лог, ул. Белин-
ского, №13«А»

70,03 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

13.03.2009 г. 13.03.215г. 1 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

20 16

2 01.03.2011 2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 003:0296 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Чудова Елена 
Александровна

г.Сухой Лог, ул.Гоголя, 
№52«А»

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

07.12.2006г. 07.12.2013г. 2 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

16 13

3 01.03.2011 3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101036:16 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Чалабян 
Симон Мисакович

г.Сухой Лог, ул.Фучика, 
№10«А»

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

17.11.2008г. 17.10.2009г. 3 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

12 12

4 01.03.2011 4 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 053:54 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Шестаков 
Юрий Михайлович

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная, 27»А»

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

28.10.2005г. 28.10.2013г. 4 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

46 32

5 01.03.2011 5 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 009:102 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - Берсенева 
Светлана Васильевна

г.Сухой Лог, ул.Кр.
Горка, 7в

70,00 кв.м объект 
торговли

1 объект 
торговли

10.03.2005г. 11.03.2016г. 5 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

30 20

6 01.03.2011 6 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 063:0146 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - Максимова 
Елена Сергеевна

г.Сухой Лог, ул. Фабрич-
ная, 6а

100,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

28.12.2007г. 01.01.2018г. 6 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

28 24

7 01.03.2011 7 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 053:17 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Осинцева 
Ангелина Николаевна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского, 52А

300,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

07.07.2003г. 24.06.2016г. 7 пави-
льон

промыш-
ленные 
товары

одежда 130 68

8 01.03.2011 8 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 016:184 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Доровских 
Ольга Владимировна

г.Сухой Лог, 93 Стрел-
ковой Бригады, 20А

70,00 кв.м Под 
объект 
торговли

1 Под объект 
торговли

29.08.2008г. 29.08.2013г. 8 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

35 20

9 01.03.2011 9 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101013:194 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Терентьева 
Ольга Ивановна

г.Сухой Лог, 
ул.Нагорная, №7А

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

30.04.2009г. 30.04.2014г. 9 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

18 14

10 01.03.2011 10 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101049:86 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Абрамова 
Наталья Павловна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского, №36»Б»

200,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

10.01.2008г. 10.01.2011г. 10 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.товары, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

54 50

11 01.03.2011 11 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101045:56 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Пищальников 
Сергей Николаевич

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная, между 
д.13 и 17

101,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(остано-
вочный 
комплекс)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(остано-
вочный 
комплекс)

15.05.2009г. 13.02.2017г. 11 пави-
льон в 
составе 
остано-
вочного 
ком-
плекса

цветы цветы 20 20

12 01.03.2011 12 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101049:24 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - Дорофеюк 
Рина Валерьевна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского (у торго-
вых рядов)

49,96 кв.м объект 
торговли 
(торговый 
павильон)

1 объект 
торговли 
(торговый 
павильон)

09.12.2002г. 09.12.2051г. 12 пави-
льон

промыш-
ленные 
товары

одежда 13 12

13 01.03.2011 13 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 048:0121 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Петрова Вера 
Геннадьевна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского, №30Б

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

28.12.2007г. 06.02.2017г. 13 пави-
льон

цветы цветы 40 30

14 Участок для 
размещения

 14 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

 г.Сухой Лог, ул. 
Юбилейная ( ост. «Им-
периал»)

под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(остано-
вочный 
комплекс)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(остано-
вочный 
комплекс)

  14 под 
объект 
мел-
короз-
ничной 
тор-
говли 
(оста-
новоч-
ный 
ком-
плекс)

    

Приложение 
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог 

от 18.11.2014 №2674-ПГ
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ  НА  2015 -2016 ГОДЫ
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15 01.03.2011 15 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 035:22 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Куцев Владимир 
Алексеевич

г.Сухой Лог, 
ул.Октябрьская, между 
домами №14 и №16

50,00 кв.м под объект 
торговли 
(киоск)

1 под объект 
торговли 
(киоск)

02.09.2004г. 02.09.2053г. 15 киоск продоволь-
ственные 
товары

фрукты, ово-
щи, прод.то-
вары в пром.
упаковке 

14 10

16 Участок для 
размещения

16 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная (остановка 
«Стадион»)

под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли  
остано-
вочный 
комплекс 

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

16 остано-
вочный 
ком-
плексм

прод.тов.

17 01.03.2011 17 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101053:76 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Федорова Галина 
Владимировна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского, 50А

56,00 кв.м Под киоск 
печатной 
продукции

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

13.08.2009г. 13.08.2014г. 17 киоск печатная 
продукция

газеты, 
журналы

14 14

18 01.03.2011  18 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101068:103 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор земель-
ного участка - ОАО 
«Сухоложскцемент», 
субарендатор - 
индивидуальный 
предприниматель 
Федорова Галина 
Владимировна

г.Сухой Лог, 
ул.Кунарская, 20

137453,00 
кв.м

под объект 
промыш-
ленности 
(промпло-
щадка)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(на тер. 
НСЦЗ)

договор с 
НСЦЗ

18 киоск печатная 
продукция

газеты, 
журналы

8 8

19 01.03.2011  19 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101030:195 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
земельный участок 
в постоянном 
(бессрочном) 
пользовании у 
МУ «Сухоложская 
центральная 
районная боль-
ница», арендатор 
- индивидуальный 
предприниматель 
Федорова Галина 
Владимировна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского, 41

71058,00 
кв.м

земли под 
объектами 
здравоох-
ранения и 
соцобе-
спечения

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

договор с 
ЦРБ

19 киоск печатная 
продукция

газеты, 
журналы

8 8

20 01.03.2011 20 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101038:45 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Федорова Галина 
Владимировна

г.Сухой Лог, ул.Победы, 
15б

50,00 кв.м под объект 
торговли 

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

03.11.2010г. 03.11.2015г. 20 киоск печатная 
продукция

газеты, 
журналы

8 8

21 01.03.2011 21 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101045:58 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Федорова Галина 
Владимировна

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная, №7В

50,00 кв.м под киоск 
печатной 
продукции

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

27.07.2010г. 20.02.2019г. 21 киоск в 
составе 
остано-
вочного 
ком-
плекса

печатная 
продукция

газеты, 
журналы

15 15

22 01.03.2011 22 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101064:72 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Шелия Гиви 
Валерьянович

г.Сухой Лог, 
ул.Кунарская, №10Б

150,00 кв.м под за-
кусочную

1 под за-
кусочную

06.05.2009г. 06.05.2014г. 22 пави-
льон

услуга ОП изготовление 
шашлыка

60 45

23 01.03.2011 23 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101064:127 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Харин Яков 
Витальевич

г.Сухой Лог, 
ул.Кунарская, №3/7

280,00 кв.м объект 
бытового 
обслу-
живания 
(павильон)

1 объект бы-
тового об-
служивания 
(павильон)

11.06.2009г. 11.06.2014г. 23 пави-
льон

бытовое 
обслу-
живание 
населения

ремонт авто-
мобилей

90 90

24 01.03.2011 24 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101003:316 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Путинцева Светлана 
Геннадьевна

г.Сухой Лог, ул.Гоголя, 
31б

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

09.12.2008г. 26.11.2018г. 24 киоск непрод.тов. печатная 
продукция, 
канц.товары, 
игрушки

6 6

25 01.03.2011 25 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101019:103 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Береснев 
Олег Владимирович

г.Сухой Лог, ул.Речная, 
№53А

под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

под объект 
торговли 

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

19.01.2011г. 19.01.2014г. 25 пави-
льон

прод.тов. прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

20 18

26 01.03.2011 26 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:01 01 003:0283 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Мирко Тамара 
Николаевна

г.Сухой Лог, ул.Гоголя, 
31

70,00 кв.м под объект 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

19.10.2006г. 10.01.2015г. 26 пави-
льон

пром.тов. строительные 
материалы

57 47

27 01.03.2011 27 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101045:59 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор земель-
ного участка - ООО 
«Поларис»

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная, №7Г

158,00 кв.м под оста-
новочный 
комплекс

1 под оста-
новочный 
комплекс

27.07.2010г. 30.04.2018г. 27 пави-
льон в 
составе 
остано-
вовч-
ного 
ком-
плекса

непрод.
товары

сотовые 
телефоны

58 30

28 01.03.2011 28 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101053:66 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Таразанова 
Наталья Геннадьевна

г.Сухой Лог, 
ул.Вокзальная, №2А

100,00 кв.м под раз-
мещение 
остано-
вочного 
комплекса

1 под разме-
щение оста-
новочного 
комплекса

17.05.2012г. 17.05.2017г. 28 пави-
льон в 
составе 
остано-
вовч-
ного 
ком-
плекса

прод.тов. прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

25 20

29 Участок для 
размещения

29 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

г. Сухой Лог, ул. Бе-
линского, (остановка 
«ЦРБ»)

под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли  
остано-
вочный 
комплекс 

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

29 пави-
льон в 
составе 
остано-
вовч-
ного 
ком-
плекса

прод.тов.

30 01.03.2011  30 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101049:96 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - Шерлиева 
Жулета Саввовна

г.Сухой Лог, 
ул.Белинского, 34Д

300,00 
кв.м.

для раз-
мещения 
отдельно 
стоящего 
объекта 
бытового 
обслужи-
вания

1 для раз-
мещения 
отдельно 
стоящего 
объекта 
бытового 
обслужива-
ния

05.10.2012г. 05.10.2015г. 30 пави-
льон

пром.
товары

изготовление 
ритуальных 
принадлеж-
ностей

15 15

31  31 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка -индивиду-
альный предпри-
ниматель Сарибекян 
Вардуи Врежовна

г.Сухой Лог, 
ул.Набережная, в 100 
метрах на северо-вос-
ток от дома №1

100кв.м. под летнее 
кафе

1 под летнее 
кафе

20.05.2010г. 20.10.2010г. 31 летнее 
кафе

продоволь-
ственные 
товары

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки

100 100

32  32 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

выездная торговля 
для проведения 
городских меропри-
ятий

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная (у ДК 
«Кристалл»

 выездная 
торговля

4 выездная 
торговля

  32 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод., 
пром.тов.

сахарная 
вата, игруш-
ки, шары
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33  33 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

 выездная торговля 
для пенсионеров 
(продажи с/хоз.про-
дукции)

г.Сухой Лог, 
ул.Октябрьская, 17

 выездная 
торговля

10 выездная 
торговля

  33 вы-
ездная 
торгов-
ля

с/хоз про-
дукция

картофель, 
овощи

34 Участок для 
размещения

34 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

 г.Сухой Лог, 
п.Риковский

 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

  34 пави-
льон

  

35 35 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

выездная торговля 
для проведения 
городских меропри-
ятий

г.Сухой Лог, площадь 
«Юбилейная», тер.
стадиона

выездная 
торговля

15 выездная 
торговля

35 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод.,пром. 
тов.

прод.тов. 
впром.упа-
ковке, шары, 
сах.вата, 
шашлыки, 
чай, без-
алклгольные 
напитки

36  36 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена 

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная, 2  (ДК 
«Кристалл») в летний 
период времени прокат 
детских электромо-
билей

 Земли, 
занятые 
под заве-
дениями 
культуры и 
искусства

1    36   прокат 
детских 
электромо-
билей

   

37  37 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

 торговля  моро-
женным, газ.водой 
в летний период 
времени

г.Сухой Лог, 
ул.Юбилейная, (у мало-
го стадиона)

 выездная 
торговля

2 выездная 
торговля

  37 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод.тов. мороженное, 
газ.вода, квас

  

38 Участок для 
размещения

38 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

 г.Сухой Лог, 
ул.Сухоложская

 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

38      

39 39 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

с-з «Сухоложский г.Сухой Лог, 
ул.Пушкинская, 4

под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(трейлер)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

39 трей-
лер

продоволь-
ственные 
товары

молочная 
продукция

10 7

40 40 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Рузаев Владимир 
Анатольевич

г.Сухой Лог, ул.Чехова, 
15Б

100,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

16.08.2013г. 16.08.2016г. 40 киоск продоволь-
ственные 
товары

прод.товары,  
б/а напитки

15 10

41 41 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101045:1324 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - ГУП СО со-
вхоз «Сухоложский»

г.Сухой Лог, в 14 метрах 
на восток от дома №51 
по улице Белинского

170,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(трейлер)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(трейлер)

01.04.2013г. 01.04.2018г. 41 трей-
лер

продоволь-
ственные 
товары

молоко, 
молочная 
продукция, 
сопутствую-
щие товары

7 7

42 42 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

ООО «Рик», Рубцов 
С.Ф.

г. Сухой Лог, ул. Артир-
ллеристов, 44 а

675 ярмарка 1 под объект 
торговли 
ярмарка 
выходного 
дня

01.01.2008 31.12.2027 42 ярмар-
ка 

прод., 
пром.тов., 
сельхоз.
продукция

прод., пром.
тов., сельхоз.
продукция

675 675

43  43 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Федорова Галина 
Владимировна

г. Сухой Лог, 
ул.Октябрьская, №4А

100,00 кв.м под киоск 
печатной 
продукции 
(киоск 
«Роспе-
чать»)

1 под киоск 
печатной 
продукции 
(киоск «Ро-
спечать»)

03.06.2014г. 03.06.2019 43 остано-
вочный 
ком-
плексм

пром.тов. печатная про-
дукция

44  44 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

за границей г. Сухой 
Лог «Городское клад-
бище»

выездная 
торговля 

6 выездная 
торговля

44 тор-
говля 
через 
лоток

прод., 
пром.тов.

цветы, конди-
терские из-
делия в пром.
упаковке, 
вода, сок

с. Курьи
1 01.03.2011 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:18 01 002:0286 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Потапова 
Наталья Николаевна

с.Курьи, ул.Путилова, 
№50»Г»

70,00 кв.м объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

31.10.2006г. 31.10.2016г. 1 пави-
льон

промыш-
ленные 
товары

товары по-
вседневного 
спроса

15 10

2 01.03.2011 2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801002:311 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор индивиду-
альный предпри-
ниматель Мищихина 
Анна Евгеньевна

с.Курьи,  ул. Кирова, 2а 74,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

22.06.2009г. 22.06.2019г. 2 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

20 18

3 01.03.2011  3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801002:230 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Пузырева 
Татьяна Григорьевна

с.Курьи, ул.Путилова, 
21»Б»

70,00 кв.м под объект 
торговли

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

10.10.2011г. 10.10.2016г. 3 пави-
льон

промыш-
ленные 
товары

хоз.товары 37 32

4 01.03.2011 4 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:18 01 003:0279 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Худорожкова 
Татьяна Викторовна

с.Курьи, ул.Кр.Орлов, 
№23»А»

70,56 кв.м объект 
торговли

1 под объект 
торговли 
(павильон)

21.03.2008г. 21.02.2009г. 4 пави-
льон

промыш-
ленные 
товары

товары по-
вседневного 
спроса

22 21

5 01.03.2011 5 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801004:199 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Чуванева 
Ксения Андреевна

с.Курьи, ул. Ворошило-
ва, №48А

50,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

02.03.2010г. 02.03.2013г. 5 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

16 16

6 01.03.2011 6 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801005:519 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Гургунаева 
Анна Шамировна

с.Курьи, ул.Свердлова, 
19А

100,00 кв.м под объект 
торговли 

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

18.05.2010г. 18.05.2015г. 6 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

35 30

7 01.03.2011 7 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801002:308 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Мороз Алена 
Владимировна

с.Курьи, ул.Школьная, 
№13Б

72,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(киоск)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(киоск)

01.10.2009г. 01.10.2019г. 7 киоск пром.
товары

игрушки 5 5

8 01.03.2011 8 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0101062:5 об-
ластная 
(13)

Собственник - Сверд-
ловская область, 
арендатор - индиви-
дуальный предпри-
ниматель Серкова 
Нелли Николаевна

с.Курьи, ул.Батенева, 
д.46 (территория сана-
тория Курьи)

228105,00 
кв.м

под сана-
торий

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(киоск)

договор 
аренды 
санаторий 
«Курьи»

8 киоск печатная 
продукция

газеты, 
журналы

8 8

9 01.03.2011 9 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801005:525 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Хадеев Вадим 
Валерьевич

с.Курьи, 
ул.Ворошилова, 1Е

70,00 кв.м под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(киоск)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(киоск)

06.08.2010г. 06.08.2015г. 9 киоск прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упа-
ковке,   б/а 
напитки

10 9

10 01.03.2011 10 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801006:213 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Ефимов 
Сергей Евгеньевич

с.Курьи, ул. Карла 
Маркса, 1Б

50,00 кв.м Под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(киоск)

1 02.08.2010г. 02.08.2013г. 10 киоск прод.
товары

прод.тов. 
В пром.
упаковке, б/а 
напитки

11 11

11 01.03.2011 11 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801002:315 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор земель-
ного участка - Попов 
Нодар Азаревич

с.Курьи, ул.Путилова, 
№21Г

70,00 кв.м под объект 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
торговли

26.07.2010г 26.07.2015г 11 пави-
льон

прод.тов., 
сопут-
ствующие 
товары

прод.тов, 
таб. Изд., б/а 
напитки, хоз.
товары

20 18
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12 01.03.2011  12 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801002:192 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор земельно-
го участка - Юшкова 
Валентина Ивановна

с.Курьи, ул.Путилова, 
в 32 м южнее от суще-
ствующего домовладе-
ния № 30

70,00 кв.м объект 
торговли 
(павильон)

1 объект 
торговли

23.03.2009г. 20.02.2019г. 12 пави-
льон

прод.тов. прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

24 23

13  13 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

 с.Курьи, ул.Школьная 
(у дома № 3»А»)

 выездная 
торговля 
для про-
ведения 
городских 
меропри-
ятий

10 выездная 
торговля 
для про-
ведения 
городских 
меропри-
ятий

  13 вы-
ездная 
торгов-
ля для 
прове-
дения 
город-
ских 
меро-
прия-
тий

пром., 
прод. 
товары

выездная 
торговля для 
проведения 
городских 
мероприятий

  

14 01.03.2011 14 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1801002:316 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Зырянова 
Раиса Ивановна

с.Курьи, ул. Путилова, 
50 а

70 объект 
торговли 
(павильон)

1 объект 
торговли

25.03.2011 05.03.2019г. 14 пави-
льон

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

25 23

15 10.09.2013 15 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

ИП Куцев Владимир 
Алексеевич

с. Курьи, ул. Путилова 
25/27

объект 
торговли 
(павильон)

1 объект 
торговли

15 пави-
льон

прод, пром.
тов.

В пром.
упаковке, 
табачные 
изделия, б/а 
напитки

с.Новопышминское
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:2001002:187 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Рявкина 
Ольга Анатольевна

с.Новопышминское, ул. 
Набережная, №21А

50,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон).

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон).

29.09.2010г. 29.09.2015г. 1 пави-
льон

прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

25 20

2 2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:2001001:308 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор - индиви-
дуальный предпри-
ниматель Мурадян 
Нарине Меружановна

с.Новопышминское, 
ул.Пушкина, 16Б-1

150,00 кв.м под 
объект 
торговли 

1 под объект 
торговли 

15.06.2012г. 15.06.2017г. 2 пави-
льон

прод., 
пром.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки, хоз.
тов.

30 25

3 3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
прове-
дения 
меро-
прия-
тий

 госу-
дар-
ствен-
ная

выездная тор-
говля Централь-
ная площадь 
с.Новопышминское

с.Новопышминское  выездная 
торговля

1 выездная 
торговля

 3 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод., 
пром.
товары

прод.тов. 
В пром.
упаковке,   
б/а напитки, 
хоз.тов.

  

4 4 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

выездная торговля, 
КСО «Гармония»

с.Новопышминское  выездная 
торговля

1 выездная 
торговля

4 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод., 
пром.
товары

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

5 5 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

ИП Магомедова М.К. с.Новопышминское, 
ул.Ленина (у моста)

торговля 
арбузами 
в летний 
период 
времени с 
автомо-
биля

1 торговля 
арбузами 
в летний 
период 
времени с 
автомобиля

5 тор-
говля в 
летний 
период 
време-
ни

продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

6 6 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

ИП Газиев Ш.К. с.Новопышминское, 
ул.Ленина, 84-86

торговля 
арбузами 
в летний 
период 
времени с 
автомо-
биля

1 торговля 
арбузами 
в летний 
период 
времени 

6 тор-
говля в 
летний 
период 
време-
ни

продоволь-
ственные 
товары

овощи, 
фрукты

д.Мельничная, с.Светлое
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1201001:247 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Гладкова 
Ольга Владимировна

с.Светлое, ул.Ленина, 
№7А

100,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

29.09.2010г. 29.09.2015г. 1 пави-
льон

прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

20 15

2 2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор земель-
ного участка - Диева 
Галина Викторовна

с.Светлое, ул.Ленина, 
№28»А»

200,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли и   
кафе

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли и  
кафе

19.07.2013г. 19.07.2018г. 2 пави-
льон

прод., 
пром.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки,хоз.
тов.

20 15

п. Алтынай
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0501003:305 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Широкова Светлана 
Александровна

п.Алтынай, ул.1 мая, 
24А

70,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

09.04.2012г. 09.04.2017г. 1 пави-
льон

прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

9 9

2 2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
орга-
низа-
ции 
празд-
нич-
ных 
меро-
прия-
тий у 
Дома 
Куль-
туры

госу-
дар-
ствен-
ная

п.Алтынай, ул. 1 Мая, 
19

выездная 
торговля

4 2 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

3 3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
орга-
низа-
ции 
празд-
нич-
ных 
меро-
прия-
тий у 
сель-
ской 
адми-
ни-
стра-
ции

госу-
дар-
ствен-
ная

п.Алтынай выездная 
торговля

5 3 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

с. Рудянское
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0801003:157 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предпри-
ниматель Гришина 
Евгения Павловна

с.Рудянское, 
ул.Ленина, №56А

70,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(павильон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

26.05.2008г. 26.05.2014г. 1 пави-
льон

прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

25 18
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2  2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
вы-
езд-
ной 
тор-
говли

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Рудянское, 
ул.Калинина, 13

выездная 
торговля   

1 выездная 
торговля   

 2 вы-
ездная 
торгов-
ля   

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

3  3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
вы-
езд-
ной 
тор-
говли

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Рудянское, 
ул.Калинина, 17

выездная 
торговля   

4 выездная 
торговля   

 3 вы-
ездная 
торгов-
ля   

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

4 4 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
вы-
езд-
ной 
тор-
говли

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Рудянское, 
ул.Калинина, 20А

выездная 
торговля   

4 выездная 
торговля   

 4 вы-
ездная 
торгов-
ля   

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

5 5 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
вы-
езд-
ной 
тор-
говли
(ор-
гани-
зация 
праз-
дни-
ков)

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Рудянское, площадь 
у здания дома культуры 
пер.Школьный, 9

выездная 
торговля   

4 выездная 
торговля   

 5 вы-
ездная 
торгов-
ля   

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

6 6 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
для 
вы-
езд-
ной 
тор-
говли
(ор-
гани-
зация 
праз-
дни-
ков)

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Рудянское, По-
кровская площадь, 
ул.Новая, 1А

выездная 
торговля   

6 выездная 
торговля   

 6 вы-
ездная 
торгов-
ля   

прод.тов, 
пром.тов.

прод.тов. 
впром.упа-
ковке, шары, 
сах.вата, 
шашлыки, 
чай, без-
алклгольные 
напитки

с. Маханово, д. Брусяна
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1301001:202 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Волков Александр 
Геннадьевич

д.Брусяна, 
ул.Гляденская, №1А

70,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

29.05.2008г. 29.05.2011г. 1 пави-
льон

прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

18 15

д. Глядены, п. Глядены-Санаторий
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:0901001:60 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Куцев Владимир 
Алексеевич

пос.Глядены-Санато-
рий, ул.Лесная, 13

70,00 кв.м под 
объект 
торговли 
(пави-
льон)

1 под объект 
торговли 
(павильон)

15.10.2004г. 15.10.2014г. 1 пави-
льон

прод.
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

20 16

2 2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

земельный участок, 
выездная торговля

пос.Глядены-Санато-
рий, ул.Лесная, пло-
щадка у дома № 11

 выездная 
торговля

1 выездная 
торговля

  2 вы-
ездная 
торгов-
ля

прод., 
пром. 
товары

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

  

д. Сергуловка
1  1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1901001:204 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграниче-
на, арендатор 
земельного участка 
- индивидуальный 
предприниматель 
Зенцова Анастасия 
Владимировна

д.Сергуловка, ул. Во-
рошилова в 40 метрах 
на запад от приуса-
дебного земельного 
участка по улице Во-
рошилова, дом 22-1

70,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

28.03.2011г. 28.03.2016г. 1 пави-
льон

пром.
товары

одежда, 
хозяйственн-
ные товары

12 12

д.Казанка
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность не-
разграничена, арен-
датор земельного 
участка - индивиду-
альный предприни-
матель Ергина Ирина 
Александровна

д. Казанка под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон)

под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

пави-
льон

прод., 
пром. 
товары

прод.тов. 
В пром.
упаковке,  б/а 
напитки, хоз.
тов.

с.Таушканское, д.Боровки 
1 место раз-

мещения
1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

 госу-
дар-
ствен-
ная

 д. Боровки (район 
остановки «Боровки»)

 под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли
(пави-
льон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли

  1 пави-
льон

продоволь-
ственные 
товары

прод.тов. В 
пром.упаков-
ке, табачные 
изделия, б/а 
напитки

  

с.Знаменское
1  1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток, 
вы-
езд-
ная 
тор-
говля

 госу-
дар-
ствен-
ная

 с. Знаменское, 
площадка у магазина 
ФГУП «Совхоз «Зна-
менский»

 выездная 
торговля

1 выездная 
торговля

  1 вы-
ездная 
торгов-
ля

пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

  

2  2 зе-
мель-
ный 
уча-
сток, 
для 
про-
веде-
ния 
меро-
прия-
тий

 госу-
дар-
ствен-
ная

 с. Знаменское, ул. 
Горького (площадка у 
Дома Культуры)

 выездная 
торговля

1 выездная 
торговля

 2 вы-
ездная 
торгов-
ля

пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

  

3 3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:63:1401002:280 госу-
дар-
ствен-
ная

Собственность 
неразграничена, 
арендатор земельно-
го участка - Прокина 
Светлана Викторовна

с. Знаменское, 
ул.Ворошилова, 12А

100,00 кв.м под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

08.02.2013г. 08.02.2018г. 3 пави-
льон

пром.тов. хоз.товары 30 25
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4 10.09.2013 4 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

ИП Назарова Марина 
Михайловна

с. Знаменское, ул. Во-
рошилова/Ленина

под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

4 пави-
льон

пром.тов. хоз.товары, 
цветы

5 5 зе-
мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

ИП Тормина Галина 
Ивановна

с. Знаменское, ул. Во-
рошилова/Ленина

под объ-
ект мелко-
розничной 
торговли 
(пави-
льон)

1 под объект 
мелкороз-
ничной 
торговли 
(павильон)

5 пави-
льон

пром.тов. одежда

д.Мокрая
1  1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

  земельный участок, 
выездная торговля

д.Мокрая, 
ул.Калинина,площадка 
у дома № 8

 выездная 
торговля

1 выездная 
торговля

  1 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

  

с.Филатовское
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Филатовское, 
ул.Ленина, 46 площадь 
магазина СХК «Фила-
товский

выездная 
торговля

3 выездная 
торговля

1 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

2 2  в зда-
нии 
Дома 
куль-
туры 
(1 
этаж)

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Филатовское, 
ул.Ленина, 48

выездная 
торговля

2 выездная 
торговля

2 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

3 3 зе-
мель-
ный 
уча-
сток 
Дома 
куль-
туры 
(сле-
ва)

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Филатовское, 
ул.Ленина, 48

выездная 
торговля

2 выездная 
торговля

3 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

4 4 вести-
бюль 
конто-
ры (1 
этаж) 
СХК 
«Фи-
латов-
ский»

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Филатовское, 
ул.Ленина, 50

выездная 
торговля

4 выездная 
торговля

4 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

 д.Заимка
1 1 в 

поме-
щении 
клуба 
(2 
этаж)

госу-
дар-
ствен-
ная

д.Заимка, 
ул.Щепеткина, 1

1 выездная 
торговля

1 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса

д.Шата, с.Талица
1 1 зе-

мель-
ный 
уча-
сток 
для 
прове-
дения 
меро-
прия-
тий

госу-
дар-
ствен-
ная

с.Талица,(напротив  
пер. Горный, 42)

5 выездная 
торговля

1 выезд-
ная тор-
говля

прод., 
пром.
товары

товары по-
вседневного 
спроса
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44 ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Миллиард – на жилье 
для детей-сирот  

В рамках областной целевой про-
граммы по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в ноябре 2014 года Фонд жилищного 
строительства Свердловской области 
передал 73 детям-сиротам из Тугулы-
ма, Новоуральска и Асбеста ключи от 
новых однокомнатных квартир. 

В Тугулыме фонд инвестировал в 
строительство многоквартирного дома 
для сирот почти 27 миллионов из фе-
дерального и более 36 миллионов ру-
блей из областного бюджета. Новосе-
лами здесь стали 36 человек. 

Больше 22 миллионов рублей из фе-
дерального и областного бюджетов 
было выделено на покупку квартир для 
13 детей-сирот в новом доме Ново-
уральска. Отметим, что на первичном 
рынке благоустроенное жилье для де-
тей-сирот в этом городе было приоб-
ретено впервые.

Первый дом для 24 детей-сирот был 
построен в Новоасбесте. На его строи-
тельство из областного бюджета было 
выделено 38 миллионов рублей. Этот 
дом первый, но не единственный – в 
процессе строительства в Горноураль-
ском городском округе находится еще 
один объект, а в планах – начало стро-
ительства третьего многоквартирника. 

Всего с начала года договоры специ-
ализированного и социального найма 
заключены с 702 сиротами. До конца 
2014 года Фонд жилищного строитель-
ства планирует предоставить жилье 
еще 278 нуждающимся: ключи от квар-
тир получат дети-сироты из Нижнего 
Тагила, Тавды, Верхотурья, Североу-
ральска, Сухого Лога, Верхней Туры, 
Ивделя и Новой Ляли.

Напомним, что на реализацию про-
граммы по обеспечению жильем этой 
категории граждан в текущем году был 
выделен один миллиард рублей из об-
ластного бюджета и 194 миллиона ру-
блей из федеральной казны.  

В детский сад –
по электронной записи  

Более 50 тысяч заявлений на зачис-
ление в детские сады подано сверд-
ловчанами через портал государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru) с начала 2014 
года – это 13% от общего числа обра-
щений к сервисам электронного пра-
вительства из нашего региона.

По данным областного министерства 
транспорта и связи, в 2014 году самы-
ми востребованными остаются услуги 
проверки наличия штрафов ГИБДД, 
налоговой задолженности, состояния 
пенсионных накоплений, а также – по 
получению загранпаспорта и паспорта 
гражданина РФ. 

Интерес у свердловчан вызывает 
услуга подачи через портал заявки на 
регистрацию брака. В этом году заяв-
ления таким образом подали почти три 
тысячи пар.  Более двух тысяч родите-
лей обратились к порталу для получе-
ния путевок в загородные лагеря для 
своих детей, столько же – отправили 
заявления для записи детей в школы. 
Заявления о регистрации рождения 
детей через портал подали почти 150 
молодых родителей.  

Всего с начала года свердловчане 
оформили через портал более 370 ты-
сяч услуг. Рост количества заявлений 
на электронные услуги по сравнению 
с предыдущим годом составил 12,5%.

Напомним, что с 2010 года по насто-
ящее время в Свердловской области в 
электронный вид переведены 81 муни-
ципальная и 113 государственных ус-
луг. До 1 апреля 2015 года в электрон-
ный вид будут переведены оставшиеся 
18 государственных услуг. По состоя-
нию на 10 ноября 2014 года на порта-
ле госуслуг зарегистрировано 386 446 
жителей Свердловской области.

Чтобы воспользоваться всеми до-
ступными услугами портала, необхо-
димо пройти процедуру регистрации: в 
«личном кабинете» на сайте ввести но-
мер СНИЛС и данные паспорта, после 
чего подтвердить личность в одном из 
ближайших 130 центров обслуживания 
пользователей, работающих на терри-
тории Свердловской области. 

Область примет 
соревнования 
мирового уровня 

С 12 по 14 декабря в Нижнем Таги-
ле на горе Долгая пройдут седьмой и 
восьмой этапы Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина.

«Уже сейчас свое участие в Кубке 
подтвердили шестьдесят спортсме-
нов из четырнадцати стран мира, в том 
числе Германии, Словении, Австрии, 
Норвегии, Польши, Чехии, Японии, 
Финляндии, Канады, Эстонии, Фран-
ции, Италии, США, Казахстана и Рос-
сии», – отметил министр физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области Леонид 
Рапопорт. 

Нижнетагильский трамплинный ком-
плекс уже в третий раз будет прини-
мать соревнования международного 
уровня. Два раза здесь проходил Кон-
тинентальный кубок FIS по прыжкам на 
лыжах с трамплина на призы губерна-
тора Свердловской области. 

Зрительская зона трамплинного ком-
плекса вмещает две с половиной тыся-
чи человек, а вход на соревнования для 
болельщиков будет, как обычно, бес-
платным. Для гостей предусмотрены 
торжественное открытие и празднич-
ные программы; будут работать бес-
платные парковки, пункты питания.


