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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного использования

В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, с пунктом 8 статьи 10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация 
городского округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0301002:980, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, у 
полосы железной дороги Екатеринбург-Тюмень (урочища Новая 
Казарма), категория земель — земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование — «сельскохозяйствен-
ное использование», площадь 44400 кв. м.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.
ru или в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, в срок с 06 ноября 2018 года по 05 декабря 2018 года 
(включительно) вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 элек-
тронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

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 66:63:1801005:522, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, улица Свободы, дом № 14, разрешенное ис-
пользование — для индивидуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома), категория земель — земли насе-
лённых пунктов, площадь 2500 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 08.00 
до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в срок с 06 ноября 2018 года по 05 декабря 2018 
года (включительно) вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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 элек-
тронный адрес: goslog@rambler.ru.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, находящихся в собственности городского
округа Сухой Лог, предназначенных для передачи в аренду:

1. Нежилое помещение, номера на поэтажном плане первого 
этажа №№ 1-3, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по ули-
це Юбилейная, д. 21А в городе Сухой Лог Свердловской области;

2. Нежилое помещение, общей площадью 50,3 кв.м, этаж: 1, рас-
положенное по улице Гоголя, д. 23, помещение № 21, в городе Су-
хой Лог Свердловской области;

3. Нежилое помещение, номера на поэтажном плане подвала 
№№ 1-9, номера на поэтажном плане первого этажа №№ 10-24 об-
щей площадью 395,4 кв.м., расположенное по улице Гоголя, д. 17 в 
городе Сухой Лог Свердловской области;

4. Нежилое здание (здание душевых), этажность: 1, общей пло-
щадью 147,7 кв.м., расположенное по улице Кунарская, д. 19/7 в го-
роде Сухой Лог Свердловской области;

5. Нежилое здание (здание склада красок), общей площадью 
59,7 кв.м., расположенное по улице Кунарская, д. 19/25 в городе 
Сухой Лог Свердловской области;

6. Нежилое здание (здание проходной базы), общей площадью 
22,7 кв.м., расположенное по улице Кунарская, д. 19/27 в городе Су-
хой Лог Свердловской области;

7. Нежилое здание, общей площадью 161,7 кв.м., расположенное 
по улице Кунарская, д. 19/33 в городе Сухой Лог Свердловской об-
ласти.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, каб. 310. в здании Администрации город-
ского округа, тел. 8(34373) 4-35-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов
1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

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

Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер - 66:63:1501002:482. Местоположение: Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Городская, № 10, пло-
щадь земельного участка – 2000,0 кв.м, (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 20.09.2018 № 1237-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участка, 
составляет – 20 340 (Двадцать тысяч триста сорок) рублей 00 ко-
пеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 4 068 (Че-
тыре тысячи шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 
3%») составляет – 610 (Шестьсот десять) рублей 20 копеек.

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

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

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 
в Сухоложском районе, д. Шата, ул. Городская, №10 в данном районе 
нет централизованных сетей водоснабжения и канализации.

Для отвода сточных вод необходимо строительство выгреб-
ной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» заключает договора на 
вывоз жидких бытовых отходов на специализированной технике.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения к сетям элек-

троснабжения земельного участка по адресу: д. Шата, ул. Город-
ская, 10. В связи с отсутствием информации по величине необхо-
димой мощности, для технологического присоединения объекта, 
а так же класса напряжения, рассматриваем возможность тех-
нологического присоединения к сетям электроснабжения мощ-
ностью в размере 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения. Для указанного зе-
мельного участка возможность технологического присоедине-

ния к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строитель-
ство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ Городская от ТП-
1652 протяженностью около 110м.

Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.02.2009г. № 17-ПК и при заданных условиях составит 550 рублей 
(в т.ч. НДС 18%). Применение «льготной» стоимости технологиче-
ского присоединения возможно при соблюдении условий, пред-
усмотренных п. 17 Правил технологического присоединения …., 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. 
№ 861. Сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются Правилами ТП. Для электроснабжения указанно-
го объекта, правообладателю земельного участка необходимо 
оформить заявку на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требованиями Правил ТП, с 
указанием класса напряжения, по которому будет осуществлять-
ся присоединение, максимальной присоединяемой мощности и 
категории электроснабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети земельного 

участка возможно от надземного стального газопровода низкого 
давления IV категории (P до 0,005МПа) Д76мм, в районе земельно-
го участка по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
д. Шата, ул. Красных Орлов № 10. Подключение объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения осуществляется на 
основании договора о подключении.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Лот № 2 - земельный участок под строительство жилого дома. 

Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер - 66:63:0201003:803. Местоположение: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Советская, № 123, площадь 
земельного участка – 1880,0 кв.м, в том числе 140,0 кв.м. (охранная 
зона ЛЭП) ограничить использование части земельного участ-
ка правом строительства и посадки многолетних насаждений 
и 1880,0 кв.м. зона санитарной охраны водозаборного участка 
скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения (III пояс) (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – под индивидуаль-
ное жилищное строительство (строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 24.09.2018 № 1281-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участка, 
составляет – 19 120 (Девятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 3 824 (Три 
тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 
3%») составляет – 573 (Пятьсот семьдесят три) рубля 60 копеек.

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

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

ния земельного участка под индивидуальное жилищное строи-
тельство в Сухоложском районе, с. Курьи, ул. Советская № 123, в 
данном районе нет централизованных сетей водоснабжения и 
канализации.

Для отвода сточных вод необходимо строительство выгреб-
ной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» заключает договора на 
вывоз жидких бытовых отходов на специализированной технике.

Электроснабжение: 
Возможность технологического присоединения к сетям элек-

троснабжения по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории 
мощности 15кВт. Для данного земельного участка возможность 
присоединения имеется от опоры № 15 ВЛИ-0,4кВ Янтарная от 
ТП -1650, находящейся в непосредственной близости от данного 
участка. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.02.2009г. № 17-ПК и при заданных условиях составит 550 рублей 
(в т.ч. НДС 18%). Применение «льготной» стоимости технологиче-
ского присоединения возможно при соблюдении условий, пред-
усмотренных п. 17 Правил технологического присоединения …., 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. 
№ 861. Сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются Правилами ТП. Для электроснабжения указанно-
го объекта, правообладателю земельного участка необходимо 
оформить заявку на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требованиями Правил ТП, с 
указанием класса напряжения, по которому будет осуществлять-
ся присоединение, максимальной присоединяемой мощности и 
категории электроснабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (при предварительной выдачи технических 
условий) с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа): 
5 куб. метров в час. Срок подключения (технологическое при-
соединение) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 730 (семьсот тридцать) дней с даты заключения до-
говора о подключении (технологическом присоединении) объек-
тов капитального строительства к сети газораспределения. Срок 
действия настоящих технических условий составляет 70 дней.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Лот № 3 - земельный участок под строительство производ-

ственной базы. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101064:34. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, ул. Кунарская, № 15В, площадь 
земельного участка – 11342,0 кв.м. (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – производственная база, целе-
вое назначение – строительство производственной базы.

Основание проведения аукциона – постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 27.09.2018 № 1295-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участка, 
составляет – 629 254 (Шестьсот двадцать девять тысяч двести 
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 125 850 (Сто 
двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 
3%») составляет – 18 877 (Восемнадцать тысяч восемьсот семьде-
сят семь) рублей 62 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к сетям ин-

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

ствующему уличному водопроводу ф 500 мм ПНД, проложенному 
по ул. Кунарская от ВК-1 (колодец существует). Действующий на-
пор воды в точке подключения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоединения) – не 

более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении 
(п.106 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»). Настоящие ТУ действительны в течение 
двух лет.

На основании Постановления РЭК Свердловской области от 
13.12.2016г №184-ПК на период с 01.01.2017г по 31.12.2017г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на подключение - техниче-
ское присоединение (ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения, которые дифференцируются по диаметру присоединя-
емой сети:
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1. Диаметр 40 
мм и менее

руб/
м

3949,00 4659,82 - -

2. Диаметр от 
40 мм до 70 
мм (вклю-
чительно) ру

б/
м 4083,00 4817,94 - -

3. Диаметр от 
70 мм до 100 
мм (включи-
тельно) ру

б/
м 4333,00 5112,94 - -

4. Диаметр от 
100 мм до 150 
мм (включи-
тельно) ру

б/
м - - 4862,00 5737,16

5. Диаметр от 
150 мм до 200 
мм (включи-
тельно) ру

б/
м - - 4866,00 5741,88

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспече-

ния планируемого к строительству объекта, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кунарская, 
15В, предприятие не имеет технической возможности подключить 
объект к централизованным сетям канализации, из-за их отсут-
ствия в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети земельного 

участка возможно от подземного стального газопровода высо-
кого давления II категории (P от 0,3 до 0,6 МПа) Ду 200мм, по ул. 
Фабричная. Подключение объекта к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подключении в соот-
ветствии с Правилами подключения (технологическое присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов к 

электрической сети, имеется при условии подачи заявки на тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, в соответствии с утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. 

Лот № 4 - земельный участок под строительство индивиду-
ального жилого дома. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0201003:776. Местоположение: 
Свердловская область, р-н Сухоложский, с. Курьи, ул. Солнечная, 
№7, площадь земельного участка – 1921,0 кв.м., в том числе 1921, 0 
кв.м. зона санитарной охраны водозаборного участка скважин 
№№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения (III пояс) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – индивидуальное жилищное 
строительство (строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 24.09.2018 № 1280-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы Участка, 
составляет – 19 537 (Девятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 3 907 (Три 
тысячи девятьсот семь) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукцио-
на 3%») составляет – 586 (Пятьсот восемьдесят шесть) рублей 11 
копеек.

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

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

земельного участка под индивидуальное жилищное строитель-
ство в Сухоложском районе, с. Курьи, ул. Солнечная № 7, в данном 
районе нет централизованных сетей водоснабжения и канализа-
ции.

Для отвода сточных вод необходимо строительство выгреб-
ной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» заключает договора на 
вывоз жидких бытовых отходов на специализированной технике.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения к сетям элек-

троснабжения по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории 
мощности 15кВт. Для данного земельного участка возможность 
присоединения имеется от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ Янтарная от 
ТП -1650, находящейся в непосредственной близости от данного 
участка. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.02.2009г. № 17-ПК и при заданных условиях составит 550 рублей 
(в т.ч. НДС 18%). Для электроснабжения объекта, правообладате-
лю необходимо оформить заявку на технологическое присоеди-
нение к сетям электроснабжения в соответствии с требованиями 
Правил ТП, с указанием класса напряжения, по которому будет 
осуществляться присоединение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энергопринимающего 
объекта.

Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства к сети 

газораспределения (при предварительной выдачи технических 
условий) с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа): 
5 куб. метров в час. Срок подключения (технологическое при-
соединение) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 730 (семьсот тридцать) дней с даты заключения до-
говора о подключении (технологическом присоединении) объек-
тов капитального строительства к сети газораспределения. Срок 
действия настоящих технических условий составляет 70 дней.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
4. Организатор аукциона – Администрация городского окру-

га Сухой Лог, в лице комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог (далее 
– организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведение аукцио-
на – 29 ноября 2018 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 ноября 
2018 года по 07 декабря 2018 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: 13 декабря 
2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет № 309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности в рабочее время по предварительному согласованию с 
представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 07 декабря 
2018 года по следующим реквизитам: Финансовое Управле-
ние 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, ОКТМО 65758000.

Документом, подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с организатором согла-
шение о задатке. Заключение соглашения о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: 12 декабря 2018 года в 11 час. 00 мин., расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог,ул.Кирова,7А, 
кабинет № 308.

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей 
(претендентов) и устанавливает факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков. Определение участников аукциона 
проводится без участия заявителей (претендентов). По результа-
там 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 организато-
ром протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в информационном извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов удостоверяющих личность (для граждан). 
- заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица, в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

14. Победителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, или иным лицом, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за 
него. 

16. Организатор направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвращает задатки 
лицам участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

18. 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 
– www.goslog.ru и на сайте Российской Федерации – www.torgi.
gov.ru. Телефон для справок – (34373) 3-10–26. 

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. 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 наи-
менование, сведения о государственной регистрации)

Адрес Заявителя (Претендента): _____________________________________________

(место проживания по данным регистрационного учета – для 
физических лиц; местонахождение юридического лица)
телефон (факс) ___________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):

(документ, удостоверяющий личность – для физических 
лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, 
ОКОНХ)

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в аукцио-
не, проводимом комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог, 
который состоится «____» __________ 2018 г., по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земель-
ного 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 
обязательства:

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-
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сенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в 
случаях установленных законодательством: ИНН ____________________________, 
КПП _______________________, наименование банка ________________________________________________, 
номер расчетного счета _____________________________________________, номер корреспон-
дентского счета __________________________, БИК ______________________________________________, ИНН 
физического лица ____________________________________________________________________________________.

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 предста-
вителя юридического лица)

(подпись)
М. П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог    «___» _______ 2017 г.
 

Администрация городского округа Сухой Лог, в лице пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог _____________, действую-
щего на основании _____________, Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, утверждённого постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», и ________________, родившаяся в _________________ 
/паспорт _____________/, именуемая в дальнейшем «Арендатор» и вме-
сте именуемые «Стороны», в соответствии со ст.22, ст.39.1, ст.39.2, 
п.п.9 п.2 ст.39.6, ст.39.8, ст.39.17, ст.39.20, ст.56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем: 

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 Участок). Разрешен-
ное использование (назначение) Участка __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором 
(Субарендатором) исключительно в соответствии с установлен-
ным для него целевым назначением и разрешенным использо-
ванием. 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 ________ 2017 года 

по _________________ 20 года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на срок менее 1 

года, Договор вступает в силу с момента заключения соглашения 
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, воз-
никшим до заключения настоящего Договора в порядке, установ-
ленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает стороны от от-
ветственности за его нарушение (п.4 ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

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

возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком - а именно: с _________ 
2017 года

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении 
№1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 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 всту-
пления в силу настоящего Договора вносится в полном объеме 
в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего До-
говора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет погашения 
арендной платы за землю по настоящему договору, зачисляются 
вне зависимости от назначения платежа, указанного в платеж-
ном 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 согласия 
Арендатора в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством 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 полно-
мочным представителем), который является обязательным для 
Арендатора. Стороны условились, что обязанность по уплате 
арендной платы с учетом соответствующих изменений ее раз-
мера 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 (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением расчета. 

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета не является основанием 
для освобождения Арендатора от обязанности своевременного 
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, предоставлен-
ного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выпол-
нением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения Договора, по основания, указанным п.8.3 настоящего 
Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить размер арендной 
платы, письменно уведомив арендатора о соответствующем из-
менении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора при ис-
пользовании земельного участка не по целевому назначению, а 
также при использовании способами, приводящими к его порче, 

при невнесении арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
не подписания Арендатором дополнительных соглашений к до-
говору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физического лица 
– Арендатора земельного участка и отсутствия его наследников, 
желающих воспользоваться преимущественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится несколько 
объектов недвижимости, принадлежащих различным лицам, или 
одно здание (помещения в нем), принадлежащее нескольким ли-
цам, арендодатель имеет безусловное право заключить договор 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. Всту-
пление новых владельцев недвижимости в настоящий Договор 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
договору и подписываемое между Арендодателем и иными ти-
тульными владельцами объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в арен-
ду имущества, которые были им оговорены при заключении до-
говора 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 До-

говора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи 

(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 информиро-

вать об этом Арендатора путем направления (вручения) уведом-
ления об изменении арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

ящим 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 субаренда-
тора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя, за исключением 
случаев, указанных в пункте 5.1.4 настоящего Договора, переда-
вать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-
му лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
Договора. В указанных случаях ответственным по настоящему 
Договору перед Арендодателем становится новый 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, указанного 
в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, права и обязан-
ности по Договору аренды переходят к приобретателю с момента 
государственной регистрации права собственности на объект 
недвижимости без письменного согласия Арендодателя с обяза-
тельным уведомлением последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области. 

5.1.5. По истечении срока действия настоящего Договора, за 
исключением случаев, определенных действующим законода-
тельством, заключить договор аренды на новый срок на согласо-
ванных Сторонами условиях по письменному заявлению, направ-
ленному Арендатором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца до истечения срока действия настоящего Договора. 

5.1.6. С письменного согласия Арендодателя, в случаях установ-
ленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости», Арендатор имеет право переда-
вать свои права на земельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка.

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

говора и требования действующего законодательства, предъяв-
ляемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым на-
значением и принадлежностью к категории земель и разрешен-
ным использованием способами, не наносящими вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установлен-
ных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий насто-
ящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взя-
тых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих 
Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на зе-
мельном участке, или долей в праве собственности на эти объек-
ты, Арендатор в течение десяти дней с момента государственной 
регистрации сделки или передачи прав обязан письменно уве-
домить Арендодателя о предстоящих изменениях либо прекра-
щении ранее существующего права на Участок (или его часть) в 
связи с переходом этих прав к другому лицу. При наличии у про-
давца объектов недвижимости задолженности по арендной пла-
те за землю условия договора об отчуждении недвижимости или 
сделки по уступке (переходу) прав на Участок должны содержать 
соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки погашает указан-
ную задолженность. В случае, если Арендатор и новый собствен-
ник объектов недвижимости не заключат вышеуказанное согла-
шение о порядке погашения 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 госу-
дарственной регистрации перехода прав на Участок к другому 
лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания арендо-
дателем 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 установленном по-
рядке 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 терри-
ториях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять работы 
по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых тре-
буется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей. 

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 специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 
с законодательством;

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

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения на-
стоящего Договора снести все временные объекты, возведенные 
на земельном участке.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно соглаша-
ется на возможное вступление в настоящий договор иных вла-
дельцев объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом 
по настоящему договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по акту возвра-
ту земельного участка (Приложение №3) в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по соглашению сто-
рон – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сто-
ронами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке отказе Арен-
додателя от настоящего Договора – в течение 30 (тридцати) дней 
с момента направления Арендатору уведомления о расторжении 
Договора.

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

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

сут имущественную ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не ос-
вобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолжен-
ности по арендным по платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за ис-
ключение обязанностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора и предоставлении арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для заключения, исполнения или прекращения настоящего 
Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недостоверных 
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для заключе-
ния, исполнения или прекращения договора (п.1 ст.431.2. Граж-
данского кодекса Российской Федерации), Арендодатель вправе 
требовать возмещения убытков при любом неисполнении и не-
надлежащем исполнении другой стороной обязательств по До-
говору, или расторжения Договора.

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

ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации настоящего 
договора. 

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от Арендо-
дателя необходимых для государственной регистрации права до-
кументов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (в количестве, соответствующем числу сторон 
договора, а также дополнительно договор для регистрационной 
службы), а также полный пакет документов, необходимых для го-
сударственной регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение обязан-
ности по подготовке необходимых документов, а также государ-
ственной регистрации настоящего Договора Арендатор упла-
чивает 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 Свердловской 
области государственной регистрации. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с момента госу-
дарственной регистрации объекта капитального строительства, 
для строительства которого был заключен настоящий Договор 
предоставить в место нахождения Арендодателя (его полно-
мочного представителя) документы, подтверждающие такую ре-
гистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

7.5. Отсутствие государственной регистрации настоящего 
Договора не освобождает стороны от исполнения своих обяза-
тельств по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, А 
ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменении или расторгнут 
по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из сторон (п.2 
ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании ст.450.1 ГК РФ в следующих 
случаях: 

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

8.3.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка не по целевому назначению, а также установленному разрешен-
ному использованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению качественной характе-
ристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обе-
спечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причи-
нение вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

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

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора письменно-
го соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о 
его расторжении. 

8.3.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого назначе-
ния и разрешенного использования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, сооружения, распо-
ложенного на Участке, от пожара, стихийных бедствии, ветхости 
и при отсутствии начала восстановления в установленном поряд-
ке здания, строения, сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недостоверных 
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для заключе-
ния, исполнения или прекращения Договора (п.1 ст.431.2. Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арендатора земель-
ного участка и отсутствия его наследников, желающих восполь-
зоваться преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юридического 

лица – Арендатора земельного участка, при отсутствии право-
преемника, желающего воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п.8.3. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора в тридцатидневный срок до предполагаемой даты 
расторжения Договора. 

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) 
по истечении 30 (тридцати) дней с момента отправления Арендода-
телем соответствующего уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, указанному 
в разделе 11 настоящего Договора. 

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

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

8.7. Переход права собственности на расположенные на Участ-
ке объекты недвижимого имущества, принадлежащие Арендато-
ру, допускается только с согласия Арендодателя, при этом права 
и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендато-
ра к новым собственникам объектов недвижимого имущества на 
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформ-
ляются дополнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого 
имущества.

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

шаются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в арбитражных судах, судах общей юрисдик-
ции 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 Арен-
додателя – Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ 

10.1. Срок действия договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.2. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-
вор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой Лог, 

в лице председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог

 ___________________ Ф.И.О.
 (подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердловская обл., 

Сухоложский р-н, 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 _________ 2017г.

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

 
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды зе-

мельного участка составили настоящий акт в том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял с _______ 2017 года земельный уча-
сток общей площадью ______ кв.м, со следующим местоположением: 
__________________________________, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих целей 
___________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Пре-
тензий у Арендатора по передаваемому земельному участку не 
имеется.

На передаваемом участке расположены: 
нет ____________________________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в трех экземплярах, име-

ющих равную силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
государственного органа, осуществляющего регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой Лог, 
в лице председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 

 __________________ Ф.И.О.
 (подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР: 

___________________ Ф.И.О.
 (подпись)

«_____» ___________________201___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№____ от _______ 2017г.

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора аренды 
земельного участка оформили настоящий Акт возврата о нижес-
ледующем:

 1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» ___________________20_____г. 
земельный участок общей площадью _______ кв.м, со следующим ме-
стоположением: _________________________.

2. На земельном участке находятся следующие объекты недви-
жимости, временные постройки, сооружения и т.п.: __________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(название, назначение, адрес или описание места нахождения, 
площадь)

На земельном участке имеются следующие межевые, геодези-
ческие и другие специальные знаки: _________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арендодателю 
возвращены ________________________________________________________________________________ 

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального износа.

4. Земельный участок возвращается без обременений (или со 
следующими обременениями): ________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка на момент воз-
врата соответствует условиям Договора. Претензий у Сторон по 
передаваемому Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арендодате-
лю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один 
для государственного органа, осуществляющего регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2018 г. №1391-ПГ

Об организации системы мониторинга
состояния системы теплоснабжения

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и во исполнение Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных 
Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 N 103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по организации системы 

мониторинга состояния системы теплоснабжения 
городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

Утверждено
постановлением 

Главы городского округа
от 18.10.2018 г. № 1391-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
1. Настоящее Положение по организации системы 

мониторинга состояния системы теплоснабжения 
городского округа Сухой Лог (далее - Положение) 
определяет взаимодействие органов местного са-
моуправления, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, организаций, управляющих жилищным 
фондом, при осуществлении мониторинга состояния 
системы теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы тепло-
снабжения - это комплексная система наблюдений, 
оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее 
- система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы 
мониторинга теплоснабжения являются повышение 
надежности и безопасности систем теплоснабжения, 
снижение затрат на проведение аварийно-восстано-
вительных работ посредством реализации меропри-
ятий по предупреждению, предотвращению, выявле-
нию и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга яв-
ляются:

1) сбор, обработка и анализ фактических данных 
о состоянии объектов теплоснабжения, статисти-
ческих данных об аварийности на системах тепло-
снабжения и проводимых на них ремонтных работах;

2) оптимизация процесса составления планов про-
ведения ремонтных работ на теплосетях;

3) эффективное планирование выделения финан-
совых средств на содержание и проведение ремонт-
ных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осу-
ществляется на объектовом и муниципальном уров-
нях.

На объектовом уровне организационно-методи-
ческое руководство и координацию деятельности 
системы мониторинга осуществляет организация, 
эксплуатирующая теплосети.

На муниципальном уровне организационно-мето-
дическое руководство и координацию деятельности 
системы мониторинга осуществляет Администрация 
городского округа Сухой Лог:

1) в соответствии с Планом работы штаба по теплу 
результаты прохождения отопительного периода, 
задачи по подготовке теплового хозяйства к пред-
стоящему отопительному периоду и готовность го-
родского округа Сухой Лог к отопительному периоду 
ежемесячно рассматриваются на заседании штаба, 
по итогам которых принимаются решения;

2) муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального заказчика» в соответствии с 
Положением осуществляет функции ответственного 
и уполномоченного лица по организации ресурсос-
набжения городских потребителей и решение в этой 
сфере вопросов текущей и перспективной деятель-
ности организаций коммунального комплекса, в 
частности обеспечивается сбор текущей и внештат-
ной информации, контроль исполнения функций и 
обязанностей, в том числе в рамках систематической 
отчетности по вопросам теплоснабжения;

3) по мере необходимости вопросы теплоснаб-
жения, в том числе согласование инвестиционной 
Программы теплоснабжающей организации, рассма-
триваются на комитетах и рабочих заседаниях Думы 
городского округа;

4) муниципальное унитарное предприятие город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», в чьем 
хозяйственном ведении находится муниципальный 
тепловой комплекс формирует Программу плановых 
ремонтов, контролирует объем и качество выполнен-
ных ремонтных работ.

4. Система мониторинга включает в себя:
сбор данных;
хранение, обработку и представление данных;
анализ и выдачу информации для принятия ре-

шения.
4.1. Система сбора данных мониторинга за состо-

янием тепловых сетей объединяет в себе все суще-
ствующие методы наблюдения за тепловыми сетями 
на территории городского округа Сухой Лог.

В систему сбора данных вносятся данные по ре-

зультатам проведенных гидравлических испытаний, 
проведенным ремонтным работам, а также сведения, 
накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:
1) паспортная база данных технологического обо-

рудования вновь проложенных тепловых сетей;
2) расположение смежных коммуникаций в 5-ме-

тровой зоне вдоль теплосети, схема дренажных и 
канализационных сетей;

3) исполнительная документация (в документар-
ном или в электронном виде);

4) данные о грунтах в зоне нахождения теплосети 
(грунтовые воды, карстовые породы);

5) сведения об аварийных ситуациях на объектах 
жилищного фонда;

6) перечень аварийных отключений на тепловых 
сетях;

7) данные о плановых ремонтных работах на систе-
ме теплоснабжения;

8) данные о параметрах теплоносителя в системе 
теплоснабжения;

9) оперативные сведения в период запуска тепла 
в жилые дома и объекты соцкультбыта.

Сбор данных организуется на бумажных носителях 
и вводится в базу данных (далее БД) муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципального 
заказчика» городского округа Сухой Лог (далее МКУ 
«УМК»).

Анализ данных для управления производится спе-
циалистом МКУ «УМЗ», курирующим вопросы состо-
яния тепловых сетей городского округа Сухой Лог. 
На основе анализа базы данных принимается соот-
ветствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.
Единая база данных хранится и обрабатывается 

специалистом МКУ «УМЗ», курирующим вопросы со-
стояния тепловых сетей городского округа Сухой Лог.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия 
решения.

Система анализа и выдачи информации о тепло-
вых сетях направлена на решение задачи оптими-
зации планов ремонта на основе выбора из сетей, 
имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя 
из заданного объема финансирования.

Источниками информации для статистической об-
работки данных являются:

1) результаты опрессовки в ремонтный период, ко-
торая применяется как основной метод диагностики 
и планирования ремонтов и перекладок тепловых 
сетей;

2) данные по аварийным отключениям ресурса.
Данные мониторинга накладываются на актуаль-

ные паспортные характеристики объекта в целях вы-
явления истинного состояния объекта и принятия 
оптимального управленческого решения.

По результатам анализа собранных данных со-
вместно с муниципальным унитарным предприятием 
городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»:

1) формируется ежегодная ремонтная Програм-
ма, реализуемая в межотопительный период за счет 
средств тарифа;

2) подготавливаются мероприятия по реконструк-
ции и модернизации муниципальных тепловых сетей 
и объектов за счет средств городского бюджета го-
родского округа Сухой Лог;

4) формируются мероприятия для включения в 
инвестиционные областные Программы;

5) осуществляется мониторинг осуществления за-
планированных ремонтных мероприятий в рамках 
подготовки к отопительному периоду с предостав-
лением соответствующей отчетности в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и надзорные органы;

6) на аппаратных совещаниях при Главе городско-
го округа ежегодно рассматриваются фактические 
результаты (параметры, определяющие надежность 
тепловых сетей), достигнутые в рамках действующей 
системы эксплуатации, ремонта и мониторинга со-
стояния тепловых сетей, определяются задачи на 
следующий плановый период.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2018 г. №1392-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог от 05.10.2016

№ 1743-ПГ «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог и экспертизы нормативных правовых 

актов городского округа Сухой Лог»
Руководствуясь Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О про-
ведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области» (в редакции от 18.10.2017), ста-
тьей 28 Устава городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа Сухой Лог, 
утвержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 05.10.2016 № 1743-ПГ («Знамя По-
беды от 11.10.2016г. № 80), с дополнением, внесенным 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 31.07.2018 № 1027-ПГ, следующие изменения:

1) заменить в пункте 6 главы 4 слова «Отдел по эко-
номике» словами «Отдел экономики»;

2) дополнить подпункт 3) пункта 10 главы 6 абзацем 
следующего содержания:

«При этом, проекты нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, и направленных на внесение 
изменений в нормативные правовые акты городского 
округа Сухой Лог исключительно в целях приведения 
таких нормативных правовых актов в соответствие 
федеральному и региональному законодательству, 
проводится в порядке, предусмотренном для проек-
тов нормативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог с низкой степенью регулирующего воз-
действия.»;

3) дополнить пункт 11 главы 6 абзацем следующего 
содержания:

«При проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов город-
ского округа Сухой Лог, Уполномоченный орган и 
Разработчики руководствуются типовыми формами 
уведомления о проведении публичных консультаций, 
заключения об оценке регулирующего воздействия и 
Методическими рекомендациями по их составлению, 
Методикой оценки стандартных издержек субъек-
тов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, возникающих в связи с исполнени-
ем требований регулирования, а также Методиче-
скими рекомендациями по проведению публичных 
консультаций, утверждаемыми уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере оценки регулирую-
щего воздействия проектов актов Свердловской об-
ласти и экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, определенным Правитель-
ством Свердловской области.».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю.Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2018 г. №1439-ПГ

Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Сухой Лог,

предлагаемых к финансированию из бюджета 
городского округа Сухой Лог в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от 15.08.2016 № 1444-ПГ «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Сухой Лог», в целях 
совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ 

городского округа Сухой Лог, предлагаемых к фи-
нансированию из бюджета городского округа Сухой 
Лог в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа сухой Лог 
Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Главы 

 городского округа Сухой Лог
от 29.10.2018 г. №1439-ПГ

Перечень муниципальных программ городского 
округа Сухой Лог, предлагаемых к финансированию

из бюджета городского округа Сухой Лог в 2019 
году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог;

2. Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Сухой Лог;

3. Развитие культуры и искусства в городском окру-
ге Сухой Лог;

4. Развитие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, организации благоустройства и повы-
шения энергетической эффективности в городском 
округе Сухой Лог;

5. Молодежь Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог;

6. Управление муниципальными финансами город-
ского округа Сухой Лог;

7. Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог;

8. Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе Сухой 
Лог;

9. Выполнение муниципальных функций, передан-
ных государственных полномочий и обеспечение 
деятельности Администрации городского округа 
Сухой Лог;

10. Управление и распоряжение муниципальной 
собственностью городского округа Сухой Лог;

11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Сухой Лог;

12. Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе го-
родского округа Сухой Лог;

13. Экология и природопользование на территории 
городского округа Сухой Лог;

14. Обеспечение доступным жильем малоимущих 
граждан, многодетных, молодых семей, а также граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов на террито-
рии городского округа Сухой Лог;

15. Формирование современной городской среды в 
городском округе Сухой Лог до 2022 года.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2018 г. №1450-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:403, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Брусяна,

улица Гляденская, №31
Рассмотрев заявление Полковникова Андрея Вла-

димировича о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (расстояние 
от жилого дома до красной линии улицы – менее 5 
метров, до границы соседнего земельного участка 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1301001:403, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Брусяна, улица 
Гляденская, №31, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 
часов 22 ноября 2018 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 22 ноября 2018 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-22-04), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 21 ноября 2018 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2018 г. №1455-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:402, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Брусяна,

улица Гляденская, №29
Рассмотрев заявление Григорьева Андрея Виталье-

вича о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 25 авгу-
ста 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (расстояние 
от жилого дома до границы соседнего земельного 
участка – менее 3 метров) для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1301001:402, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Брусяна, улица 
Гляденская, №29, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-
30 часов 22 ноября 2018 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).



2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 22 ноября 2018 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-22-04), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 21 ноября 2018 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2018 г. №1459-ПГ

Об утверждении
топливно-энергетического баланса

городского округа Сухой Лог за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго РФ 
от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Поряд-
ка составления топливно-энергетических балансов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс го-

родского округа Сухой Лог за 2017 год (прилагается*).
2. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

*С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2018 г. №1464-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка

с кадастровым номером 66:63:1001001:107,
расположенного по адресу: Российская

Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Глядены,

улица Южная, №1
Рассмотрев заявление Пановой Анастасии Андре-

евны о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 25 авгу-
ста 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (расстояние 
от жилого дома до границы земельного участка – 
менее 3 метров) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1001001:107, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Глядены, улица 
Южная, №1, расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 часов 
27 ноября 2018 года в малом зале заседаний Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 27 ноября 2018 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-22-04), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 26 ноября 2018 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2018 г. №1460-ПГ

Об утверждении Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2019 год (прилагается).

2. Направить в Сухоложскую городскую Прокура-
туру План проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2019 год до 01 ноября 2018 года на бумажном носителе 
и в электронном виде.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2018 г. №1465-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101054:725, расположенного по 
адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Отрадный, №2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 № 363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Ахметьянову Артему Накивовичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101054:725, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Отрадный, №2 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Ахметьянову Артему Накивовичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101054:725, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Отрадный, №2, расстояние от красных линий улиц 
до жилого дома – менее 5 метров, расстояние от 
красной линии проездов до жилого дома – менее 3 
метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю.Валов

Приложение
к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог
от 01.11.2018 г. №1465-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101054:725, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог, пере-
улок Отрадный, №2

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 октября 2018 года

18 октября 2018 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Ахметьянову 
Артему Накивовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101054:725, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Отрадный, №2. В публичных слу-
шаниях принял участие один человек. Результаты пу-
бличных слушаний подготовлены на основании Про-
токола публичных слушаний от 18 октября 2018 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Ахметьянову Артему 
Накивовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101054:725, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, переулок Отрадный, №2, расстояние от красных 
линий улиц до жилого дома – менее 5 метров, рас-
стояние от красной линии проездов до жилого дома 
– менее 3 метров.
Председатель публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: В.Е. Коковин
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1 Рыбалов Марат Владимирович 624804, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, 
ул. Калинина, д.64

304663328600020 663302053337 Контроль ссоблюдения усло-
вий организации регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Сухой Лог

17.06.2003 25.02.2005 28.05.2003 22.04.2018 1 8 документарная 
и выездная

2 Бикташев Юрий Амрикович 624804, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, д.3

304663319700015 663300491871 Контроль ссоблюдения усло-
вий организации регулярных 
перевозок на территории 
городского округа Сухой Лог

18.03.2003 28.05.2003 28.05.2003 25.02.2018 1 8 документарная 
и выездная


