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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов
1. Администрация городского округа Сухой 

Лог сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи заявок.

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

ство жилого дома. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101024:516. Местоположение: Свердлов-
ская область, р-н Сухоложский, город Сухой 
Лог, пер. Луговой, №8, площадь земельного 
участка – 1311,0 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обреме-
нен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж-1 - 
ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттедж-
ной) застройки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания 
местного значения.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.12.2018 №1677-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка – 30 140 (Тридцать тысяч сто со-
рок) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 6028 
(Шесть тысяч двадцать восемь) рублей 00 ко-
пеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») – 904 (Девятьсот четы-
ре) рубля 20 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему магистральному 
водопроводу ПНД Ф100 мм, проложенному по 
ул. Димитрова от колодцев ВК 1 и ВК 2 (колодцы 
построить).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 по-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет.

На основании постановления РЭК Сверд-
ловской области от 11.12.2017 г №173-ПК на 
период с 01.01.2018г по 31.12.2018г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на подклю-
чение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 Диаметр 40 мм 
и менее

руб/м 4108,00 4847,44 - -

2 Диаметр от 40 
мм до 70 мм 
(включительно)

руб/м 4230,00 4991,40 - -

3 Диаметр от 70 
мм до 100 мм 
(включительно)

руб/м 4652,00 5383,16 - -

4 Диаметром от 
100 мм до 150 мм 
(включительно)

руб/м - - 5120,00 6041,60

5 Диаметром от 
150 мм до 200 мм 
(включительно)

руб/м - - 5123,00 6045,14

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения земельного участка под 
строительство жилого дома в г. Сухой Лог, пер. 
Луговой, №8 не имеется из-за отсутствия цен-
трализованных сетей канализации. Для отвода 
сточных вод необходимо строительство вы-
гребной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» 
заключает договоры на вывоз жидких бытовых 
отходов на специализированной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети имеется, 
при условии подачи заявки на подключение к 
электрическим сетям в строгом соответствии 
с утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за техно-
логическое присоединение будет зависеть от 
максимальной мощности энергопринимающего 
устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р от 0,3 до 0,6 МПа) Д 273 мм по ул. 
Димитрова.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключе-
ние объекта капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется на основа-
нии договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать 
заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную орга-
низацию. 

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя gazeks.com в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

в) копия документа, подтверждающего пра-
во собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении (техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа не более 5 куб. 
метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме запрос по заключению договора о 
подключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №2 - земельный участок под строитель-
ство жилого дома. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101024:509. Местоположение: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, 
пер. Луговой, №14, площадь земельного участ-
ка – 1017,0 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж-1 - 
ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттедж-
ной) застройки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания 
местного значения.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 19.12.2018 №1670-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка – 23 381 (Двадцать три тысячи 
триста восемьдесят один) рубль 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 4676 
(Четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) ру-
блей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») – 701 (Семьсот один) 
рубль 43 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
Технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему магистральному 
водопроводу ПНД Ф100 мм, проложенному по 
ул. Димитрова от колодца ВК 1 и ВК 2 (колодцы 
построить).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 по-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет.

На основании постановления РЭК Свердлов-
ской области от 11.12.2017 г. №173-ПК на период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. для МУП «Горком-
сети» установлены тарифы на подключение 
- техническое присоединение (ставка за про-
тяженность присоединяемой сети) к центра-
лизованным системам водоснабжения и во-
доотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 Диаметр 40 мм 
и менее

руб/м 4108,00 4847,44 - -

2 Диаметр от 40 
мм до 70 мм 
(включительно)

руб/м 4230,00 4991,40 - -

3 Диаметр от 70 
мм до 100 мм 
(включительно)

руб/м 4652,00 5383,16 - -

4 Диаметром от 
100 мм до 150 мм 
(включительно)

руб/м - - 5120,00 6041,60

5 Диаметром от 
150 мм до 200 мм 
(включительно)

руб/м - - 5123,00 6045,14

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения земельного участка под 
строительство жилого дома в г. Сухой Лог, пер. 
Луговой, №14 не имеется из-за отсутствия цен-
трализованных сетей канализации. Для отвода 
сточных вод необходимо строительство вы-
гребной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» 
заключает договоры на вывоз жидких бытовых 
отходов на специализированной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети имеет-
ся при условии подачи заявки на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, в строгом соответствии с утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. Размер платы за технологическое присоеди-
нение будет зависеть от максимальной мощ-
ности энергопринимающего устройства За-
явителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р от 0,3 до 0,6 МПа) Д 273 мм по ул. 
Димитрова.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, подключе-
ние объекта капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется на основа-
нии договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать 
заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную орга-
низацию.

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя gazeks.com в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

в) копия документа, подтверждающего пра-
во собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные докумен-
ты, подтверждающие полномочия пред-
ставителя (в  случае если заявка о 
подключении(технологическом присоедине-
нии) подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа не более 5 куб. 
метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

Лот №3 - земельный участок под строитель-
ство жилого дома. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101024:515. Местоположение: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, 
пер. Луговой, №16, площадь земельного участ-
ка – 945,0 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж-1 - 
ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттедж-
ной) застройки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания 
местного значения.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.12.2018 №1680-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка – 21 726 (Двадцать одна тысяча 
семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 4345 
(Четыре тысячи триста сорок пять) рублей 20 
копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») – 651 (Шестьсот пятьде-
сят один) рубль 78 копеек.

С документацией по планировке тер-
ритории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строи-
тельство автобусной остановки на км 
1 автомобильной дороги г. Сухой Лог 
– р.п. Рефтинский на территории го-
родского округа Сухой Лог» можно оз-
накомиться на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог 
goslog.ru по ссылке http://www.goslog.
ru/regulatory/grad/proekty.php
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Срок заключения договора аренды Участка 

20 лет.
Технические условия подключения объ-

ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему магистральному 
водопроводу ПНД ф 100 мм, проложенному по 
ул. Димитрова от колодца ВК 1 и ВК 2 (колодцы 
построить).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 по-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет.

На основании постановления РЭК Свердлов-
ской области от 11.12.2017 г. №173-ПК на период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. для МУП «Горком-
сети» установлены тарифы на подключение 
- техническое присоединение (ставка за про-
тяженность присоединяемой сети) к центра-
лизованным системам водоснабжения и во-
доотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 Диаметр 40 мм 
и менее

руб/м 4108,00 4847,44 - -

2 Диаметр от 40 
мм до 70 мм 
(включительно)

руб/м 4230,00 4991,40 - -

3 Диаметр от 70 
мм до 100 мм 
(включительно)

руб/м 4652,00 5383,16 - -

4 Диаметром от 
100 мм до 150 мм 
(включительно)

руб/м - - 5120,00 6041,60

5 Диаметром от 
150 мм до 200 мм 
(включительно)

руб/м - - 5123,00 6045,14

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения земельного участка под 
строительство жилого дома в г. Сухой Лог, пер. 
Луговой, №16 не имеется из-за отсутствия цен-
трализованных сетей канализации. Для отвода 
сточных вод необходимо строительство вы-
гребной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» 
заключает договоры на вывоз жидких бытовых 
отходов на специализированной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети имеет-
ся при условии подачи заявки на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, в строгом соответствии с утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. Размер платы за технологическое присоеди-
нение будет зависеть от максимальной мощ-
ности энергопринимающего устройства За-
явителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р от 0,3 до 0,6 МПа) Д 273 мм по ул. 
Димитрова.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, подключе-
ние объекта капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется на основа-
нии договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать 
заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную орга-
низацию. 

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя gazeks.com в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 

прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

в) копия документа, подтверждающего пра-
во собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении (техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа не более 5 куб. 
метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

Лот №4 - земельный участок под строитель-
ство жилого дома. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101024:513. Местоположение: Свердлов-
ская область, р-н Сухоложский, г. Сухой Лог, 
пер. Луговой, № 28 площадь земельного участ-
ка – 1277,0 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж-1 - 
ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттедж-
ной) застройки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания 
местного значения.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.12.2018 №1681-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка – 29 358 (Двадцать девять тысяч 
триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 5871 
(Пять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 
60 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») – 880 (Восемьсот во-
семьдесят) рублей 74 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему магистральному 
водопроводу ПНД Ф100 мм, проложенному по 
ул. Димитрова от колодца ВК 1 и ВК 2 (колодцы 
построить).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 по-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет.

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 11.12.2017г №173-ПК на период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. для МУП «Горком-
сети» установлены тарифы на подключение 
- техническое присоединение (ставка за про-
тяженность присоединяемой сети) к центра-
лизованным системам водоснабжения и во-
доотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 Диаметр 40 мм 
и менее

руб/м 4108,00 4847,44 - -

2 Диаметр от 40 
мм до 70 мм 
(включительно)

руб/м 4230,00 4991,40 - -

3 Диаметр от 70 
мм до 100 мм 
(включительно)

руб/м 4652,00 5383,16 - -

4 Диаметром от 
100 мм до 150 мм 
(включительно)

руб/м - - 5120,00 6041,60

5 Диаметром от 
150 мм до 200 мм 
(включительно)

руб/м - - 5123,00 6045,14

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения земельного участка под 
строительство жилого дома в г. Сухой Лог, пер. 
Луговой, №28, не имеется из-за отсутствия цен-
трализованных сетей канализации. Для отвода 
сточных вод необходимо строительство вы-
гребной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» 
заключает договора на вывоз жидких бытовых 
отходов на специализированной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети имеется 
при условии подачи заявки на подключение к 
электрическим сетям, в строгом соответствии 
с утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за техно-
логическое присоединение будет зависеть от 
максимальной мощности энергопринимающего 
устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р от 0,3 до 0,6 МПа) Д 273 мм по ул. 
Димитрова.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, подключе-
ние объекта капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется на основа-
нии договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать 
заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную орга-
низацию. 

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя gazeks.com в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

в) копия документа, подтверждающего пра-
во собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении (техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа не более 5 куб. 
метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

Лот №5 - земельный участок под строитель-
ство объекта транспортной инфраструктуры. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101054:745. Место-
положение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, город Сухой 
Лог, улица Уральская, №1Д, площадь земель-
ного участка – 6760,0 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования (без права строи-
тельства и посадки многолетних насаждений): 
358,0 кв.м - охранная зона ЛЭП; 643,0 кв.м - ох-
ранная зона водопровода; 99,0 кв.м - охранная 
зона тепловой сети; 484,0 кв.м - охранная зона 
ЛЭП. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – объекты транспортной 
инфраструктуры, целевое использование – под 
строительство объекта транспортной инфра-
структуры, территориальная зона – «К-1 – КОМ-
МУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА. Зона коммуналь-
но-складского назначения с возможностью 
размещения предприятий V класса вредности.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.12.2018 №1714-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы Участка – 296 100 (Двести девяносто 
шесть тысяч сто) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе – 59 
220 (Пятьдесят девять тысяч двести двадцать) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») – 8883 (Восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
10 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему магистральному 
водопроводу ПНД ф500 мм от колодца ВК-1 (ко-
лодец существующий).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 по-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет.

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 11.12.2017 г. №173-ПК на период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. для МУП «Горком-
сети» установлены тарифы на подключение 
- техническое присоединение (ставка за про-
тяженность присоединяемой сети) к центра-
лизованным системам водоснабжения и во-
доотведения, которые дифференцируются по 
диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 Диаметр 40 мм 
и менее

руб/м 4108,00 4847,44 - -

2 Диаметр от 40 
мм до 70 мм 
(включительно)

руб/м 4230,00 4991,40 - -

3 Диаметр от 70 
мм до 100 мм 
(включительно)

руб/м 4652,00 5383,16 - -

4 Диаметром от 
100 мм до 150 мм 
(включительно)

руб/м - - 5120,00 6041,60

5 Диаметром от 
150 мм до 200 мм 
(включительно)

руб/м - - 5123,00 6045,14

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения земельного участка под 
строительство объекта транспортной инфра-
структуры в г. Сухой Лог, улица Уральская, №1Д 
не имеется из-за отсутствия централизованных 
сетей канализации. Для отвода сточных вод 
необходимо строительство выгребной ямы. 
Предприятие МУП «Горкомсети» заключает до-
говора на вывоз жидких бытовых отходов на 
специализированной технике.

Теплоснабжение:
Подключение объекта застройки возможно 

к тепловым сетям 2Ду200 котельной №6 МУП 
«Жилкомсервис-СЛ» на участке тепловых сетей 
от ТК24в до ЦТП «Сухоложская».

Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети имеется, 
при условии подачи заявки на подключение к 
электрическим сетям, в строгом соответствии 
с утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за техно-
логическое присоединение будет зависеть от 
максимальной мощности энергопринимающего 
устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р от 0,3 до 0,6 МПа) Ду250 мм, по ул. 
Уральская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подклю-
чение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на 
основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в газораспреде-
лительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на офи-
циальном сайте исполнителя gazeks.com в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
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прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

в) копия документа, подтверждающего пра-
во собственности или иное предусмотренное 
законом основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении (техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа не более 5 куб. 
метров).

В случае предоставления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

4. Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог в лице комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона – 14 марта 2019 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются: с 20 февраля 2019 года по 22 марта 2019 
года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед 13.00 - 
14.00) по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукцио-
на: 28 марта 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 
7А, кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

9. Заявка подается по установленной фор-
ме в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее: 22 марта 2019 года по следующим рек-
визитам: УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 
лицевой счет 05623000560), расчетный счет № 
40302810365773016233, Уральское ГУ банка России 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. Основанием для внесения задатка 
является заключенный с организатором согла-
шение о задатке. Заключение соглашения о за-
датке осуществляется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 27 марта 2019 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и доку-
менты заявителей (претендентов) и устанавли-
вает факт поступления на счет установленных 
сумм задатков.

Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей (претендентов). 
По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют в установленный в информационном 
извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

- заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка; 

- копии документов удостоверяющих лич-
ность (для граждан).

- заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

14. Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, или иным лицом, с ко-
торым заключается договор аренды земель-
ного участка, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

16. Организатор направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельно-

го участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участ-

ка.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации_________
Дата регистрации __________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
______________________

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от_____________________________________________________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физических лиц; 
для юридических лиц – полное наименование, 

сведения о государственной регистрации)
__________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента):________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(место проживания по данным регистрацион-
ного учета – для физических лиц; местонахож-

дение 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 уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
который состоится «____» __________ 2019 г., по продаже 
земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель 
____________________________________________, с кадастровым номером
_________________________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу (имеющий адрес-
ные ориентиры): ______________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях
_______________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного 
участка)

_________________________________________________________________________________________________.
В случае победы на аукционе заявитель при-

нимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона 

Протокол по результатам проведения аукцио-
на по предоставлению в собственность Участка 
путем проведения аукциона или права на за-
ключение договора аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка 
в течение ________ дней или договор аренды Участ-
ка в течение____________________________ дней;

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

Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях установленных зако-
нодательством: ИНН___________________, КПП________________________,
наименование банка ____________________________________________
______________, номер расчетного счета _________________________
____________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК______________________________________________, ИНН 
физического лица____________________________.

Приложение: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке
документы с указанием оригинал это или 

копия, а также количества листов в каждом 
документе)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность предста-
вителя юридического лица)

(подпись)

М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» ___________________ 2019 г.

На основании протокола №____ проведения 
аукциона открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка от ______, 
Администрация городского округа Сухой Лог, 
в лице председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующего на осно-
вании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017года №935-ПГ «О пре-
доставлении права подписи документов Ниг-
матуллиной Светлане Ризвановне», Положе-
ния о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, утверждённого постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 12 апреля 
2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и____________, родившаяся (ийся) в 
__________/паспорт ________, код подразделения ______, вы-
дан ________________./, именуемая (ый) в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок из зе-
мель __________, с кадастровым номером 66:63:_________, 
со следующим местоположением: _____________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, площадью ___________ кв.м (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное исполь-
зование (назначение) Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, исполь-
зуется Арендатором (Субарендатором) исклю-
чительно в соответствии с установленным для 
него целевым назначением и разрешенным 
использованием. Любое изменение целевого 
назначения и разрешенного использования 
предоставленного Участка не допускается. 

1.3. На участке имеются:
а) нет _____________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) нет _____________________________________________________________________________________

(природные и историко-культурные памятники)
в) нет __________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения и древесная растительность)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

_____________ 2019 года по ___________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего Дого-

вора 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 Российской Федерации стороны насто-
ящего Договора договорились, что указанные 
в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользова-
нию Участком, возникшим до заключения на-
стоящего Договора в порядке, установленном 
п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобож-
дает стороны от ответственности за его нару-
шение (п.4 ст.425 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента факти-
ческого вступления Арендатора во владение и 
пользование земельным участком - а именно: 
с ______________ 2019 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установ-
лен в приложении №1 к настоящему Договору, 
которое является неотъемлемой его частью. 

3.3. Арендная плата перечисляется Аренда-
тором на счет УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, 
р/с №40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка 
России, БИК 046577001, код бюджетной класси-
фикации 90111105012040001120, ежемесячно аван-
сом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоя-
щего Договора арендная плата за фактическое 
использование участка до вступления в силу 
настоящего Договора вносится в полном объ-
еме в течение 10 дней с даты подписания Сто-
ронами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в 
счет погашения арендной платы за землю по 
настоящему договору, зачисляются вне зави-
симости от назначения платежа, указанного 
в платежном документе, в следующей очеред-
ности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы подлежит еже-

годной индексации в соответствии со средним 
индексом потребительских цен, установлен-
ным в соответствии с Постановлением Госком-
стата РФ от 25.03.2002г. №23 за предыдущий год. 

В случае изменения арендной платы Арендо-
датель в разумный срок направляет (вручает) 
Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с 
приложением расчета), подписанный Арендо-
дателем (его полномочным представителем), 
который является обязательным для Аренда-
тора. Стороны условились, что обязанность 

по уплате арендной платы с учетом соответ-
ствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта 
либо указанного в таком нормативном акте 
срока, изменяющего размер арендной платы, 
независимо от даты получения (вручения) уве-
домления об изменении арендной платы с при-
ложением расчета. 

3.7. Неполучение (невручение) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением 
расчета не является основанием для освобож-
дения Арендатора от обязанности своевремен-
ного внесения измененной арендной платы.

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

представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым на-

значением, а также разрешенным использо-
ванием и охраной Участка, предоставленного 
в аренду, иметь беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора (су-
барендатора) и неисполнением, ненадлежа-
щим исполнением Арендатором (субарендато-
ром) обязательств по настоящему договору, а 
также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего аренда-
тору имущества, оставшегося на арендованном 
участке после прекращения договора аренды, в 
обеспечение обязательств арендатора по вне-
сению просроченной арендной платы, а также 
штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора, по осно-
вания, указанным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы, письменно уведомив 
арендатора о соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения До-
говора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его 
порче, при невнесении арендной платы бо-
лее чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к 
договору.

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

4.1.8. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке на-
ходится несколько объектов недвижимости, 
принадлежащих различным лицам, или одно 
здание (помещения в нем), принадлежащее 
нескольким лицам, арендодатель имеет без-
условное право заключить договор аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора. 
Вступление новых владельцев недвижимости 
в настоящий Договор оформляется в виде до-
полнительного соглашения к настоящему до-
говору и подписываемое между Арендодателем 
и иными титульными владельцами объектов 
недвижимости.

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

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

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-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 пла-
ты и информировать об этом Арендатора путем 
направления (вручения) уведомления об изме-
нении арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

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

новленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя 

сдавать Участок в субаренду без изменения 
целевого назначения, а также разрешенного 
использования земельного участка и на усло-
виях и в пределах срока действия настоящего 
Договора. На субарендатора (ов) распростра-
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няются все права Арендатора Участка, пред-
усмотренные Земельным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя, 
за исключением случаев, указанных в пункте 
5.1.4 настоящего Договора, передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный коопера-
тив в пределах срока настоящего Договора. В 
указанных случаях ответственным по настоя-
щему Договору перед Арендодателем стано-
вится 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 имуще-
ства, указанного в подпункте а) пункта 1.3. на-
стоящего Договора, права и обязанности по 
Договору аренды переходят к приобретателю 
с момента государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обяза-
тельным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

5.1.5. По истечении срока действия настояще-
го Договора, за исключением случаев, опре-
деленных действующим законодательством, 
заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по пись-
менному заявлению, направленному Аренда-
тором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

5.1.6. С письменного согласия Арендодателя, в 
случаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости», Арендатор имеет право 
передавать свои права на земельный участок 
в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка.

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

настоящего Договора и требования действую-
щего законодательства, предъявляемые к хо-
зяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежно-
стью к категории земель и разрешенным ис-
пользованием способами, не наносящими вред 
окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на усло-
виях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их тре-
бованию для осуществления ими контроля за 
использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий насто-
ящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в пол-
ном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на 
себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части 
принадлежащих Арендатору зданий и иных 
сооружений, расположенных на земельном 
участке, или долей в праве собственности 
на эти объекты, Арендатор в течение десяти 
дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно 
уведомить Арендодателя о предстоящих из-
менениях либо прекращении ранее существу-
ющего права на Участок (или его часть) в свя-
зи с переходом этих прав к другому лицу. При 
наличии у продавца объектов недвижимости 
задолженности по арендной плате за землю 
условия договора об отчуждении недвижимо-
сти 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 собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о по-
рядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согла-
сию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по по-
гашению ранее возникшей задолженностью до 
момента государственной регистрации пере-
хода прав на Участок к другому лицу (новому 
собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента под-
писания арендодателем настоящего Договора 
принять в аренду Участок по акту приема-пере-
дачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончани-
ем срока действия настоящего Договора. При 

этом, само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента прекращения 
действия Договора в установленном порядке 
не является основанием для прекращения обя-
зательства Арендатора по внесению арендной 
платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, 
не допускать загрязнение, захламление, дегра-
дацию и ухудшение плодородия почв на земле, 
а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей 
разрешительной документации на Участке ра-
боты, для проведения которых требуется ре-
шение (разрешение) соответствующих компе-
тентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользо-
вателей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с мо-
мента наступления соответствующих обстоя-
тельств уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, почтового адреса, измене-
ний в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законо-
дательством;

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

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор без-
условно соглашается на возможное вступление 
в настоящий договор иных владельцев объ-
ектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что 
оформляется в виде дополнительного согла-
шения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов 
недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный уча-
сток по акту возврату земельного участка (При-
ложение №3) в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по 
соглашению сторон – в течение 7 (семи) ра-
бочих дней с момента подписания Сторонами 
соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном поряд-
ке отказе Арендодателя от настоящего Дого-
вора – в течение 30 (тридцати) дней с момента 
направления Арендатору уведомления о рас-
торжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего До-

говора стороны несут имущественную ответ-
ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором аренд-
ной платы в установленный настоящим Дого-
вором срок Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера задолженности до полного по-
гашения возникшей задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключение обязан-
ностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора и предостав-
лении арендатором недостоверных сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения 
настоящего Договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от раз-
мера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

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

6.5. В случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения договора (п.1 ст.431.2. 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции), Арендодатель вправе требовать возме-
щения убытков при любом неисполнении и 
ненадлежащем исполнении другой стороной 
обязательств по Договору, или расторжения 
Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания 
сторонами настоящего Договора Арендодатель 
(его полномочный представитель) принимает 
на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его закон-
ного представителя) документы, необходимые 
для государственной регистрации настоящего 
договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты полу-
чения от Арендодателя необходимых для го-
сударственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области 
(в количестве, соответствующем числу сторон 
договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный 
пакет документов, необходимых для государ-
ственной регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное ис-
полнение обязанности по подготовке необхо-
димых документов, а также государственной 
регистрации настоящего Договора Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% 
от размера годовой арендной платы за каждый 
день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с мо-
мента государственной регистрации настоя-
щего Договора доставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представи-
теля) подлинник настоящего Договора аренды 
Участка с отметкой о произведенной Управ-
лением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области государственной реги-
страции.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней 
с момента государственной регистрации объ-
екта капитального строительства, для строи-
тельства которого был заключен настоящий 
Договор предоставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представи-
теля) документы, подтверждающие такую ре-
гистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации 
настоящего Договора не освобождает стороны 
от исполнения своих обязательств по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к на-

стоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть измене-
нии или расторгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном поряд-
ке (ст.450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право 
на односторонний отказ от исполнения насто-
ящего Договора и его расторжение во внесу-
дебном 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 на-
стоящему Договору в течение двух месяцев 
подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором (Су-
барендатором) Участка не по целевому назна-
чению, а также установленному разрешенному 
использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка способами, приводящими 
к ухудшению качественной характеристики зе-
мель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, са-
нитарно-гигиенических и других специальных 
требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором (Субаренда-
тором) умышленного земельного правонару-
шения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил об-
ращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспорти-
ровке, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором (Суба-
рендатором) Участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом вла-
сти решения об изъятии Участка для государ-

ственных или муниципальных нужд.
8.3.7. достижения сторонами настоящего До-

говора письменного соглашения об отказе от 
исполнения настоящего Договора и о его рас-
торжении. 

8.3.8. по истечении срока действия настояще-
го Договора и при наличии письменных возра-
жений любой из Сторон настоящего Договора 
о намерении продления срока действия насто-
ящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного исполь-
зования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, 
сооружения, расположенного на Участке, от 
пожара, стихийных бедствии, ветхости и при 
отсутствии начала восстановления в установ-
ленном порядке здания, строения, сооружения 
в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения Договора (п.1 ст.431.2. 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

8.3.13. в случае реорганизации или ликвида-
ции юридического лица – Арендатора земель-
ного участка, при отсутствии правопреемника, 
желающего воспользоваться преимуществен-
ным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно от-
казаться в одностороннем порядке от испол-
нения настоящего Договора и его расторжения 
во внесудебном порядке в соответствии с п.8.3. 
настоящего Договора, в письменной форме 
уведомляет об этом Арендатора в тридцатид-
невный срок до предполагаемой даты растор-
жения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекра-
тившим свое действие) по истечении 30 (трид-
цати) 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 рас-
торгнут по согласию сторон либо, при нали-
чии соответствующих оснований, в судебном 
порядке.

8.6. При прекращении действия настояще-
го Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента отправления 
Арендатору уведомления о прекращении (рас-
торжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на распо-
ложенные на Участке объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие Арендатору, до-
пускается только с согласия Арендодателя, при 
этом права и обязанности по настоящему До-
говору переходят от Арендатора к новым соб-
ственникам объектов недвижимого имущества 
на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст.35 Земельного ко-
декса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации сто-
роны устанавливают территориальную под-
судность по спорам, которые могут возникнуть 
между сторонами по настоящему Договору, по 
месту нахождения Арендодателя – Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

10.2. При досрочном расторжении настояще-
го Договора договор субаренды Участка пре-
кращает свое действие.

10.3. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-
ская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________201___г.

Адрес и банковские реквизиты: _________________________
_______________________________________________________________________________________________

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________ 2019г.

АКТ
приема-передачи в аренду земельного 

участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании дого-
вора аренды земельного участка составили на-
стоящий акт в том, что Арендодатель передал, 
а Арендатор принял с ________2019 года земельный 
участок общей площадью _______________________ кв.м, со 
следующим местоположением: ______________________________, 
согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следую-
щих целей - ________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям 
Договора. Претензий у Арендатора по переда-
ваемому земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположены: 
_________________________________________________________________________________________________.

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

экземплярах, имеющих равную силу, по одному 
для каждой из Сторон и один для государствен-
ного органа, осуществляющего регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________201___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от___________ 2019г.

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение до-
говора аренды земельного участка оформили 
настоящий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с 
«_____» ___________________20_____г. земельный участок общей 
площадью ________ кв.м, со следующим местопо-
ложением:
Свердловская область, Сухоложский район,
_______________________________________________________________________________________________.

2. На земельном участке находятся следую-
щие объекты недвижимости, временные по-
стройки, сооружения и т.п.: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие 
межевые, геодезические 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 обре-
менений (или со следующими обременениями):
_______________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участ-
ка на момент возврата соответствует условиям 
Договора. Претензий у Сторон по передаваемо-
му Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата упла-
чена Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и один для 
государственного органа, осуществляющего 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона,
открытого по составу участников и по форме
подачи предложений, о цене права
на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация городского округа Сухой Лог 
сообщает о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи пред-
ложений, о цене права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на следующих условиях:

Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог в лице комитета 
по управлению муниципальным имуществом, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, тел. 4-35-09.

Открытый аукцион и подведение итогов 
состоится 26.03.2019 г. в 11.00 в здании Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адре-
су: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №309.

Предмет аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 №1576-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 50 
метрах на юг от дома № 33/1 по ул. Юбилейная.

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 36 
кв.м (6 м x 3 м х 2), двусторонняя конструкция 
П(Т)-образной формы с (без) внешней подсвет-
кой из металлического каркаса, установленная 
на собственной опоре с заглубляемым фунда-
ментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3078/18 составляет 39 300 (тридцать 
девять тысяч триста) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета 
аукциона составляет 1965 (одна тысяча девять-
сот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка составляет 7860 (семь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, вно-
сится не позднее дня окончания приема заявок 
путем безналичного перечисления на счет Ор-
ганизатора аукциона по 19.03.2019.

Лот №2 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 №1590-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 27 
метрах на юго-запад от дома № 33/2 по ул. Юби-
лейная;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 36 
кв.м (6 м x 3 м х 2), двусторонняя конструкция 
П(Т)-образной формы с (без) внешней подсвет-
кой из металлического каркаса, установленная 
на собственной опоре с заглубляемым фунда-
ментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3077/18 составляет 39 300 (тридцать 
девять тысяч триста) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета 
аукциона составляет 1965 (одна тысяча девять-
сот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка составляет 7860 (семь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, вно-
сится не позднее дня окончания приема заявок 
путем безналичного перечисления на счет Ор-
ганизатора аукциона, по 19.03.2019.

Лот №3 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 

от 10.12.2018 №1589-ПГ.
Адрес места установки рекламной конструк-

ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 90 
метрах на юго-восток от дома № 6 по ул. Новая;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 36 
кв.м (6 м x 3 м х 2), двусторонняя конструкция 
П(Т)-образной формы с (без) внешней подсвет-
кой из металлического каркаса, установленная 
на собственной опоре с заглубляемым фунда-
ментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3076/18 составляет 39 300 (тридцать 
девять тысяч триста) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета 
аукциона составляет 1 965 (одна тысяча девять-
сот шестьдесят пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 7 860 (семь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, вно-
сится не позднее дня окончания приема заявок 
путем безналичного перечисления на счет Ор-
ганизатора аукциона по 19.03.2019.

Лот №4 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 №1585-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 140 
метрах на северо-восток от здания №55 по ул. 
Белинского;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
18 кв.м (6 м x 3 м), односторонняя конструкция 
П(Т)-образной формы с (без) внешней подсвет-
кой из металлического каркаса, установленная 
на собственной опоре с заглубляемым фунда-
ментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 №3075/18 составляет 16 700 (шестнад-
цать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета 
аукциона составляет 835 (восемьсот тридцать 
пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 3340 (три тысячи 
триста сорок) рублей 00 копеек, вносится не 
позднее дня окончания приема заявок путем 
безналичного перечисления на счет Органи-
затора аукциона по 19.03.2019.

Лот №5 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 №1602-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 135 
метрах на юго-восток от здания № 55 по ул. Бе-
линского;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
18 кв.м (6 м x 3 м), односторонняя конструкция 
П(Т)-образной формы с (без) внешней подсвет-
кой из металлического каркаса, установленная 
на собственной опоре с заглубляемым фунда-
ментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 №3074/18 составляет 16 700 (шестнад-
цать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета 
аукциона составляет 835 (восемьсот тридцать 
пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 3 340 (три тысячи 
триста сорок) рублей 00 копеек, вносится не 
позднее дня окончания приема заявок путем 
безналичного перечисления на счет Органи-
затора аукциона по 19.03.2019.

Лот №6 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-

струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог.

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 №1587-ПГ.

 Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 125 
метрах на юго-восток от здания №55 по ул. Бе-
линского;

 Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
18 кв.м. (6 м x 3 м), односторонняя конструкция 
П(Т)-образной формы с (без) внешней подсвет-
кой из металлического каркаса, установленная 
на собственной опоре с заглубляемым фунда-
ментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 №3073/18 составляет 16 700 (шестнад-
цать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета 
аукциона составляет 835 (восемьсот тридцать 
пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 3340 (три тысячи 
триста сорок) рублей 00 копеек, вносится не 
позднее дня окончания приема заявок путем 
безналичного перечисления на счет Органи-
затора аукциона по 19.03.2019.

Прием заявок по форме, указанной в при-
ложении №1 к данному извещению, осущест-
вляется в рабочие дни с 20.02.2019 по 19.03.2019 
(понедельник – четверг с 08:00 до 17:00, пят-
ница с 08:00 до 16:00 местного времени, обед с 
13.00 до 14.00) в здании Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а, кабинет №310;

Реквизиты для перечисления задат-
ка: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог л/с 
05623000560), ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
счет №40302810365773016233 в Уральском ГУ 
Банка России, БИК 046577001, ОКТМО 65758000, 
код бюджетной классификации 901 1 11 09 044 
04 0008 120, с пометкой в графе «Назначение 
платежа» платежного поручения – «Задаток 
для участия в аукционе», далее следует дата 
проведения аукциона, номер лота.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Организатор аукциона возвращает заяви-
телям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями, за исклю-
чением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.

Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона.

В случае если один участник аукциона яв-
ляется одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, при 
уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя 
аукциона задаток, внесенный таким участни-
ком, не возвращается.

При заключении договора с лицом, выиграв-
шим аукцион, сумма внесенного им задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе на право за-
ключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций;

2) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие заявителя тре-
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бованиям, установленным документацией по 
торгам, и условиям допуска к участию в торгах;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка по реквизитам и в размере, установ-
ленном документацией по торгам. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в данном сообщении, является вы-
писка с этого счета;

4) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в случае:

1) непредставления необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных и (или) неполных сведений;

2) непоступления задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) наличие решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица или наличие решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе;

4) наличие решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе;

5) несоответствия заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации по торгам.

Срок действия договора – 8 лет;
Размер ежегодной платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции устанавливается по результатам аук-
циона, а в случае, если к участию в аукционе 
допущен один участник, торги признаются не-
состоявшимися и договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с лицом, которое являлось единственным 
участником торгов, по начальной цене пред-
мета аукциона в соответствии с отчетом неза-
висимого оценщика.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер платы за право заключения Договора.

Получить дополнительную информацию 
можно с момента публикации по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Ки-
рова, 7А, кабинет 310, на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог – www.goslog.ru и 
на сайте Российской Федерации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru. Телефон для спра-
вок – 8(34373)43509.

Приложения:
1. Заявка на участие в аукционе;
2. Договор на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции.

Приложение № 1

Председателю
комитета по управлению

муниципальным имуществом
Администрации городского округа Сухой 

Лог
С.Р. Нигматуллиной

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

От _____________________________________________________________________________________
(*, **)

_________________________________, именуемый далее Заявитель,
* для юридического лица, индивидуальных предпри-
нимателей: полное наименование, ОГРН, ИНН, юри-
дический и почтовый адреса, банковские реквизиты, 
телефон, факс, электронная почта.
** для физического лица: паспортные данные, ме-
сто регистрации и фактического проживания, ИНН, 
телефон, банковские реквизиты счета для возврата 
задатка, электронная почта
в лице __________________________________________________________________________________,

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________
________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа о полномочиях)
1. Изучив информационное сообщение о 

предстоящих торгах, условиях проведения тор-
гов, данные о рекламной конструкции, предла-
гаемой к установке и эксплуатации, принимаю 
решение об участии в аукционе в отношении:
Место размещения рекламной конструкции:
________________________________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции:
________________________________________________________________________________________________
Вид рекламной конструкции:
________________________________________________________________________________________________

Площадь информационного поля:
________________________________________________________________________________________________
Технические характеристики рекламной кон-
струкции:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Со Схемой размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Сухой Лог 
ознакомлен, документами территориального 
планирования городского округа ознакомлен, 
градостроительными нормами и правилами, 
требованиями безопасности, предъявляемыми 
к рекламной конструкции, ознакомлен.
___________________________________________________________
(подпись).

С проектом договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, порядком 
проведения аукциона и условиями заключения 
договора по результатам аукциона ознакомлен.
___________________________________________________________
(подпись).

2. В случае победы на аукционе принимаю на 
себя обязательства:

а) соблюдать условия проведения аукциона;
б) подписать в день проведения торгов про-

токол о результатах торгов;
в) перечислить на расчетный счет организа-

тора торгов цену предмета торгов, в размере, 
порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах торгов и договором на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

г) подписать договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции по результатам 
аукциона.

3. Согласен с тем, что при признании побе-
дителем торгов:

- и в случае отказа от исполнения обяза-
тельств п. 2 настоящей заявки, задаток, вне-
сенный по условиям проведения торгов, утра-
чивается;

- в случае просрочки платежей отчисляются 
пени в размере, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. При этом организатор торгов обязан в слу-
чае проигрыша в аукционе вернуть на расчет-
ный счет задаток, перечисленный за участие в 
аукционе.

5. Настоящая заявка составлена в 2 экземпля-
рах - для организатора аукциона и заявителя.

К заявке прилагаются документы, указанные 
в информационном сообщении, и опись в 2 эк-
земплярах.

Выражаю согласие на обработку (сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение, 
обновления, изменения, использование) моих 
персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». Персональ-
ные данные предоставляются в целях заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
___________________________________________________________
(подпись).

Мне разъяснено, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» документы, указан-
ные в пункте 17 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций», необязательны 
к представлению и могут быть получены Коми-
тетом самостоятельно.

Прилагаемые документы приобщаются мною 
по собственной инициативе.

Приложение:
1. __________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________

Заявитель:
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
--------------------------------

* для юридического лица: наименование, ОГРН, 
ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты 
доверенности
** для физического лица: Ф.И.О., место реги-
страции и фактического проживания, ИНН, 
телефон, счет в банке

__________________________________________________________________________ ______________________
«____» ________________ 20__ г. М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
__ час. __ мин. «__» ___________ 20__ г. за № _____________

Организатор торгов
__________________________________________________________________________________________________

должность уполномоченного лица Ф.И.О., 
подпись

Приложение № 2

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУХОЙ ЛОГ

г. Сухой Лог «__» ___________ 20__ года

 Администрация городского округа Сухой 
Лог, действующая на основании Устава, Поло-
жения о порядке распространения наружной 
рекламы на территории городского округа 
Сухой Лог, утвержденного решением Думы го-
родского округа от 28.06.2018 № 95-РД, в лице 
председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог _________________________________________________,
именуемая далее Администрация, с одной сто-
роны и _________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица)

действующий на основании _______________________________________,
являющее(ий)ся победителем торгов (аукцио-
на/конкурса) по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в соответствии с Протоколом 
от «__» ________________ 20__ г., именуемый далее Владелец 
рекламной конструкции, с другой стороны за-
ключили настоящий договор, далее по тексту 
- Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация обязуется предоставить, 

а Владелец рекламной конструкции приобре-
тает за плату право на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Сухой Лог. 
Владелец рекламной конструкции обязуется 
принять и своевременно оплачивать место раз-
мещения рекламной конструкции со следую-
щими характеристиками:
_________________________________________________________________________________________________

(объект недвижимости, земельный участок, 
его адрес, площадь, кадастровый номер (если 

имеется))
для размещения:
а) _____________________________________________________________________________________________

(вид и тип рекламной конструкции)
б) ____________________________________________________________________________________________

(рекламной площадью, кв. м)
1.2. Настоящий Договор действует с «__» 

________________ 20__ года по «__» ___________________ 20__ года.
1.3. По окончании срока действия договора 

на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции обязательства сторон по договору 
прекращаются.

1.4. Передача места размещения рекламной 
конструкции по Договору фактически произ-
ведена без составления акта приема-передачи. 
Претензий у сторон не имеется.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за установкой и 

эксплуатацией рекламной конструкции, соблю-
дением Владельцем рекламной конструкции 
условий, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

2.1.2. Изымать из пользования Владельца ре-
кламной конструкции всю площадь (или часть) 
места размещения рекламной конструкции, 
предоставленного настоящим Договором, не 
используемого Владельцем рекламной кон-
струкции или используемого не по назначе-
нию, или используемого с нарушением условий 
Договора и действующего законодательства 
РФ, или передаваемого в пользование по лю-
бым видам договоров (сделок) без согласия 
Администрации другим лицам.

2.1.3. В случае неисполнения Владельцем ре-
кламной конструкции обязанности по демон-
тажу рекламной конструкции инициировать 
демонтаж рекламной конструкции в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.1.4. Досрочно расторгнуть Договор по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренным действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

2.2. Владелец рекламной конструкции имеет 
право:

2.2.1. Беспрепятственного доступа к земель-
ному участку, зданию либо иному объекту не-
движимости, находящемуся в муниципальной 
собственности, либо земельному участку, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, для целей, связанных с 
осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе для ее эксплуатации, 
технического обслуживания и демонтажа.

2.2.2. Досрочно расторгнуть Договор по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством РФ и настоящим До-
говором, письменно уведомив Администрацию 
за тридцать дней до расторжения Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Во исполнение настоящего Договора Ад-

министрация обязуется:
3.1.1. Предоставить Владельцу рекламной кон-

струкции место размещения рекламной кон-
струкции в соответствии с п. 1.1 Договора.

3.1.2. Предоставить беспрепятственный до-
ступ к земельному участку, зданию либо иному 
объекту недвижимости, находящемуся в муни-
ципальной собственности, либо земельному 
участку, государственная собственность на 
который не разграничена, к которому присо-
единена рекламная конструкция, для целей, 
связанных с осуществлением прав владельца 
рекламной конструкции, в том числе для ее 
эксплуатации, технического обслуживания и 
демонтажа.

3.1.3. В случае расторжения Договора по лю-
бым основаниям, в течение трех дней с момен-
та расторжения Договора принять от Владель-
ца рекламной конструкции место размещения 
рекламной конструкции по акту приема-пере-
дачи.

3.2. Во исполнение настоящего Договора Вла-
делец рекламной конструкции обязуется:

3.2.1. Получить разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, выда-
ваемое Администрацией на основании заяв-
ления.

3.2.1.1. Обеспечить выполнение требований 
к безопасности рекламных конструкций и их 
территориальному размещению (в том числе 
при установке, эксплуатации, техническом 
обслуживании и демонтаже рекламной кон-
струкции), а также соответствие рекламной 
конструкции (в том числе ее установки, ремон-
та) Положению о рекламе.

3.2.2. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня 
до начала выполнения работ по установке 
рекламной конструкции представить в Адми-
нистрацию письменное уведомление о пред-
стоящем выполнении работ по установке ре-
кламной конструкции (с указанием даты начала 
и окончания работ, необходимости и периода 
выполнения земляных работ, сведений о но-
мере, дате выдачи и органе, выдавшем раз-
решение на производство земляных работ, с 
приложением заверенной копии).

3.2.3. В течение 10 (десяти) дней после дня 
завершения работ по установке рекламной 
конструкции восстановить нарушенное бла-
гоустройство (в том числе ликвидировать 
установленные ограждения, образовавшиеся 
отходы и мусор, восстановить нарушенное по-
крытие) и представить в Администрацию пись-
менное уведомление об установке рекламной 
конструкции.

3.2.4. Устранить выявленные недостатки в 
отношении установленной рекламной кон-
струкции в течение 30 (тридцати) дней со дня 
получения соответствующего требования Ад-
министрации и представить в Администрацию 
уведомление об их устранении.

3.2.5. Разместить на рекламной конструкции 
маркировку с указанием сведений (наимено-
вание юридического лица, Ф.И.О. физического 
лица, номер телефона) и номера Разрешения, 
а также поддерживать маркировку в надлежа-
щем техническом и эстетическом состоянии 
(в том числе при повреждении маркировки 
производить ее ремонт или замену в течение 5 
(пяти) дней после дня обнаружения или полу-
чения соответствующего требования Админи-
страции).

3.2.6. Использовать место размещения ре-
кламной конструкции исключительно по пря-
мому назначению, в соответствии с п. 1.1 До-
говора.

3.2.7. Содержать рекламную конструкцию и 
распространяемую на ней рекламу в надлежа-
щем техническом и эстетическом состоянии, в 
том числе:

3.2.7.1. В случае повреждения рекламной кон-
струкции в течение 10 (десяти) дней произво-
дить ее ремонт или замену, при повреждении 
благоустройства восстановить его в течение 
5 (пяти) дней после дня завершения работ по 
ремонту, замене рекламной конструкции.

3.2.7.2. Демонтировать поврежденную рекла-
му в течение 3 (трех) дней со дня получения 
соответствующего требования Администрации.

3.2.8. При размещении рекламы соблюдать 
требования и ограничения, установленные 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.9. Беспрепятственно допускать должност-
ных лиц Администрации к рекламной конструк-
ции и месту размещения рекламной конструк-
ции с целью их осмотра на соблюдение условий 
Договора.

3.2.10. Устранять нарушения, выявленные 
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должностными лицами Администрации, в 
сроки, указанные в соответствующих требо-
ваниях (если иные сроки не предусмотрены 
Договором), и представлять в Администрацию 
письменное подтверждение устранения на-
рушений, указанных в требованиях Админи-
страции, в течение 5 (пяти) дней после даты их 
устранения.

3.2.11. Не предоставлять место размещения 
рекламной конструкции как в целом, так и ча-
стично в субаренду без письменного согласия 
Администрации третьим лицам.

Уведомлять Администрацию обо всех фактах 
возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной 
конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора 
доверительного управления, иные факты) в те-
чение 10 (десяти) дней после дня наступления 
соответствующих фактов.

3.2.12. Своевременно и полностью вносить 
плату за место размещения рекламной кон-
струкции, установленную Договором и другими 
нормативными актами, изменяющими ее, в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2.13. Производить сверку расчетов по опла-
те, в том числе подписывать акты сверки с Ад-
министрацией, в течение 10 (десяти) дней со 
дня получения соответствующего требования 
Администрации.

3.2.14. Представлять в Администрацию пись-
менные уведомления об изменении сведений, 
указанных в разделе 10 Договора (с указанием 
новых сведений), в течение 10 (десяти) дней по-
сле дня таких изменений. При отсутствии уве-
домления об изменении сведений документы, 
связанные с исполнением Договора, направля-
ются по последнему известному Администра-
ции адресу Владельца рекламной конструкции 
и считаются полученными.

3.2.15. Осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца со дня выдачи 
предписания Администрации о демонтаже ре-
кламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без Разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, а также удалить ин-
формацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение 3 (трех) дней со дня вы-
дачи указанного предписания.

3.2.16. Восстановить благоустройство, нару-
шенное при демонтаже рекламной конструк-
ции, представить в Администрацию письмен-
ное подтверждение демонтажа рекламной 
конструкции и восстановления благоустрой-
ства в течение 5 (пяти) дней после дня демон-
тажа рекламной конструкции.

3.2.17. В случае расторжения Договора де-
монтировать наружную рекламу и средства 
наружной рекламы и привести занимаемое 
место размещения рекламной конструкции в 
первоначальное состояние за свой счет в сро-
ки, установленные разделом 6 Договора. При 
этом сообщить Администрации в письменной 
форме не позднее чем за тридцать дней о пред-
стоящем освобождении места размещения ре-
кламной конструкции как в связи с истечением 
срока действия Договора, так и при его досроч-
ном расторжении.

3.2.18. В случае демонтажа рекламной кон-
струкции за счет средств бюджета городско-
го округа Сухой Лог возместить расходы по 
демонтажу, перемещению, хранению, транс-
портированию и захоронению либо утилиза-
ции рекламной конструкции в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.19. Размещать и распространять на ре-
кламной конструкции рекламу, социальную 
рекламу, в том числе производить ее техниче-
ское обслуживание.

3.2.20. Обеспечить соответствие рекламной 
конструкции требованиям технического ре-
гламента. 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Годовая плата за указанное в п. 1.1 насто-

ящего Договора место размещения рекламной 
конструкции устанавливается по результатам 
аукциона и составляет ____________________________________________
_________,

4.2. Владелец рекламной конструкции еже-
квартально перечисляет платежи по Договору, 
авансом до 10 числа первого месяца квартала 
на расчетный счет Администрации. Владелец 
рекламной конструкции вправе произвести 
платежи единовременно, авансом за весь пе-
риод действия Договора.

Датой оплаты Владельца рекламной кон-
струкции указанных платежей считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный 
счет Администрации.

4.3. Плата по договору перечисляется на счет 

Администрации по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711 КПП 663301001 ОКТМО 65758000, 
р/счет 40101810500000010010 в Уральском ГУ Бан-
ка России г. Екатеринбург, БИК 046577001.

Код бюджетной классификации: 901 1 11 09 
044 04 0008 120.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему До-
говору, его расторжение или изменение в 
одностороннем порядке стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную действующим 
законодательством, а также возмещают при-
чиненные убытки (прямой действительный 
ущерб, без неполученных доходов), помимо 
неустоек, предусмотренных настоящим До-
говором. Возмещение убытков и уплата не-
устойки в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств не освобождает стороны от вы-
полнения обязательств в натуре, за исключени-
ем случаев расторжения Договора в односто-
роннем порядке, в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения пп. 3.2.12, 4.2 настоя-
щего Договора Владелец рекламной конструк-
ции уплачивает пени в размере 0,1 (ноль целых 
одна десятая) процента от суммы платы по До-
говору, за каждый день просрочки.

5.3. За невыполнение требований пп. 3.2.17 
настоящего Договора в течение трех кален-
дарных дней с момента окончания Договора 
Владельцу рекламной конструкции начисляют-
ся пени в размере одного процента с годовой 
суммы платежей по Договору, за каждый день 
неосновательного удержания места размеще-
ния рекламной конструкции.

5.4. За неисполнение пп. 3.2.6, 3.2.7, 3.2.7.1, 3.2.11 
Владелец рекламной конструкции уплачивает 
штраф в размере ежеквартальной суммы платы.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае причинения ущерба физическим 

и юридическим лицам, в связи с размещением 
средств наружной рекламы наступает ответ-
ственность согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации.

6.2. Владелец рекламной конструкции обязан 
демонтировать наружную рекламу и средство 
наружной рекламы, а также привести занима-
емое место размещения рекламной конструк-
ции в первоначальное состояние в течение 
трех календарных дней с момента расторже-
ния Договора, передав Администрации место 
размещения рекламной конструкции по акту 
приема-передачи. При невыполнении Вла-
дельцем рекламной конструкции требований 
Администрации по освобождению места раз-
мещения рекламной конструкции Администра-
ция оставляет за собой право обратиться в суд 
с требованием либо осуществить демонтаж в 
порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном Российской Федерации от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по 
окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению сторон. Вносимые в Дого-
вор дополнения и изменения рассматриваются 
сторонами в десятидневный срок и оформля-
ются дополнительными соглашениями.

7.2. Настоящий Договор может быть растор-
гнут в одностороннем порядке Администраци-
ей по следующим основаниям:

7.2.1. Аннулирования или признания недей-
ствительным Разрешения. При досрочном пре-
кращении Договора в связи с признанием Раз-
решения недействительным по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и (или) 5 части 
20 статьи 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Администрация не возмещает Владельцу ре-
кламной конструкции убытки.

7.2.2. При наличии у Владельца рекламной 
конструкции задолженности, сформировав-
шейся в случае невнесения или внесения не 
в полном объеме платы в течение 2 (двух) ме-
сяцев подряд. Расторжение Договора не осво-
бождает Владельца рекламной конструкции от 
необходимости погашения задолженности по 
плате по Договору и уплате пени.

7.2.3. При использовании Владельцем реклам-
ной конструкции места размещения рекламной 
конструкции не по указанному в п. 1.1 Договора 
назначению.

7.2.4. При нарушении Владельцем рекламной 
конструкции пп. 3.2.7, 3.2.7.1, 3.2.11 Договора.

7.2.5. При невыполнении Владельцем реклам-
ной конструкции условий раздела 6 Договора.

7.3. Настоящий Договор может быть растор-

гнут по волеизъявлению Владельца рекламной 
конструкции в случае отсутствия у Владельца 
рекламной конструкции дальнейшей заинтере-
сованности в использовании предоставленно-
го ему рекламного места.

7.4. Договор считается расторгнутым в одно-
стороннем порядке, по истечении тридцати 
дней со дня отправки какой-либо из сторон 
письменного уведомления другой стороне о 
расторжении договора по основаниям, пред-
усмотренным данным разделом настоящего 
Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть между сторонами, разрешаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия - в 
суде по месту нахождения Администрации.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух эк-
земплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемой частью договора является 

расчет платы по договору.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Админстрация: Владелец рекламной кон-
струкции:

Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а

Ф.И.О. ________________________________________
_____________________________________________________
Адрес: _______________________________________
_____________________________________________________
паспорт: ___________________________________
телефон: __________________________________

Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог
________________________________ (Ф.И.О.) _____________________________________ (Ф.И.О.)

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона,
открытого по составу участников и по форме
подачи предложений, о цене права
на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация городского округа Сухой Лог 
сообщает о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи пред-
ложений, о цене права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на следующих условиях:

Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице комитета 
по управлению муниципальным имуществом, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова ,7а, тел. 4-35-09.

Открытый аукцион и подведение итогов 
состоится 29.03.2019г. в 11.00 в здании Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адре-
су: г. Сухой Лог, ул. Кирова ,7а, кабинет №309.

Предмет аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 № 1586-ПГ.

 Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 70 
метрах на северо-восток от здания № 1А по ул. 
Вокзальной;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 36 
кв.м. (6 м x 3 м х 2), двусторонняя конструкция 
П (Т) -образной формы с (без) внешней под-
светкой из металлического каркаса, установ-
ленная на собственной опоре с заглубляемым 
фундаментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3069/18 составляет 39 300 (тридцать 
девять тысяч триста) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5 % начальной цены пред-
мета аукциона составляет 1 965 (одна тысяча 
девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка составляет 7 860 (семь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, вно-
сится не позднее дня окончания приема заявок 
путем безналичного перечисления на счет Ор-
ганизатора аукциона по 21.03.2019.

Лот №2 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-

ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 № 1605-ПГ.

Адрес места установки рекламной кон-
струкции: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
пр. Строителей, в 40 метрах на юго-восток от 
здания № 7А;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 36 
кв.м. (6 м x 3 м х 2), двусторонняя конструкция 
П (Т) -образной формы с (без) внешней под-
светкой из металлического каркаса, установ-
ленная на собственной опоре с заглубляемым 
фундаментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3070/18 составляет 39 300 (тридцать 
девять тысяч триста) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5 % начальной цены пред-
мета аукциона составляет 1 965 (одна тысяча 
девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Размер задатка составляет 7 860 (семь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, вно-
сится не позднее дня окончания приема заявок 
путем безналичного перечисления на счет Ор-
ганизатора аукциона, по 21.03.2019.

Лот №3 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 № 1584-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 100 
метрах на восток от здания № 55 по ул. Белин-
ского;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
18 кв.м. (6 м x 3 м), односторонняя конструкция 
П (Т) -образной формы с (без) внешней под-
светкой из металлического каркаса, установ-
ленная на собственной опоре с заглубляемым 
фундаментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3071/18 составляет 16 700 (шестнад-
цать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5 % начальной цены пред-
мета аукциона составляет 835 (восемьсот трид-
цать пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 3 340 (три тысячи 
триста сорок) рублей 00 копеек, вносится не 
позднее дня окончания приема заявок путем 
безналичного перечисления на счет Органи-
затора аукциона по 21.03.2019.

Лот №4 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 № 1588-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 115 
метрах на юго-восток от здания № 55 по ул. Бе-
линского;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
18 кв.м. (6 м x 3 м), односторонняя конструкция 
П (Т) -образной формы с (без) внешней под-
светкой из металлического каркаса, установ-
ленная на собственной опоре с заглубляемым 
фундаментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3072/18 составляет 16 700 (шестнад-
цать тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5 % начальной цены пред-
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мета аукциона составляет 835 (восемьсот трид-
цать пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 3 340 (три тысячи 
триста сорок) рублей 00 копеек, вносится не 
позднее дня окончания приема заявок путем 
безналичного перечисления на счет Органи-
затора аукциона по 21.03.2019.

Лот №5 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 № 1596-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 40 
метрах на северо-восток от здания № 1А по ул. 
Вокзальной;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
14,58 кв.м. (5,4 м x 2,7 м), односторонняя кон-
струкция П (Т) -образной формы с (без) внеш-
ней подсветкой из металлического каркаса, 
установленная на собственной опоре с заглу-
бляемым фундаментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3079/18 составляет 13 500 (тринад-
цать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5 % начальной цены пред-
мета аукциона составляет 675 (шестьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 2 700 (две тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек, вносится не позд-
нее дня окончания приема заявок путем без-
наличного перечисления на счет Организатора 
аукциона по 21.03.2019.

Лот №6 - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
зданий или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог;

Решение о проведении аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.12.2018 № 1599-ПГ.

Адрес места установки рекламной конструк-
ции: Свердловская область, г. Сухой Лог, в 120 
метрах на восток от здания № 90 по ул. Пио-
нерская;

Характеристики рекламной конструкции – 
щит, располагаемый вне зданий, строений, со-
оружений, размер рекламного изображения 
14,58 кв.м. (5,4 м x 2,7 м), односторонняя кон-
струкция П (Т) -образной формы с (без) внеш-
ней подсветкой из металлического каркаса, 
установленная на собственной опоре с заглу-
бляемым фундаментом;

Начальная цена предмета аукциона в соот-
ветствии с отчетом независимого оценщика от 
21.09.2018 № 3080/18 составляет 13 500 (тринад-
цать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Шаг аукциона – 5 % начальной цены пред-
мета аукциона составляет 675 (шестьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек;

Размер задатка составляет 2 700 (две тысячи 
семьсот) рублей 00 копеек, вносится не позд-
нее дня окончания приема заявок путем без-
наличного перечисления на счет Организатора 
аукциона по 21.03.2019

Прием заявок по форме, указанной в при-
ложении №1 к данному извещению, осущест-
вляется в рабочие дни с 20.02.2019 по 21.03.2019 
(понедельник – четверг с 08:00 до 17:00 часов, 
пятница с 08:00 до 16:00 местного времени, 
обед с 13.00 - 14.00) в здании Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова ,7а, кабинет №310;

Реквизиты для перечисления задат-
ка: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог л/с 
05623000560), ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
счет №40302810365773016233 в Уральском ГУ 
Банка России, БИК 046577001, ОКТМО 65758000, 
код бюджетной классификации 901 1 11 09 044 
04 0008 120, с пометкой в графе «Назначение 
платежа» платежного поручения – «Задаток 
для участия в аукционе», далее следует дата 
проведения аукциона, номер лота.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Организатор аукциона возвращает заяви-
телям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

 В течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями, за исклю-
чением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.

Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона.

В случае если один участник аукциона яв-
ляется одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, при 
уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя 
аукциона задаток, внесенный таким участни-
ком, не возвращается.

При заключении договора с лицом, выиграв-
шим аукцион, сумма внесенного им задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе на право за-
ключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций;

2) документы или копии документов, под-
тверждающие соответствие заявителя тре-
бованиям, установленным документацией по 
торгам, и условиям допуска к участию в торгах;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка по реквизитам и в размере, установ-
ленном документацией по торгам. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в данном сообщении, является вы-
писка с этого счета;

4) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в случае:

1) непредставления необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных и (или) неполных сведений;

2) непоступления задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) наличие решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица или наличие решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе;

4) наличие решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе;

5) несоответствия заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации по торгам.

Срок действия договора – 8 лет;
Размер ежегодной платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции устанавливается по результатам аук-
циона, а в случае, если к участию в аукционе 
допущен один участник, торги признаются не-
состоявшимися и договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с лицом, которое являлось единственным 
участником торгов, по начальной цене пред-
мета аукциона в соответствии с отчетом неза-
висимого оценщика.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер платы за право заключения Договора.

Получить дополнительную информацию 
можно с момента публикации по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Киро-
ва, 7 «А», кабинет 310, на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог – www.goslog.ru и 
на сайте Российской Федерации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru. Телефон для справок 
– 8(34373)43509.

Приложения:
1. Заявка на участие в аукционе;
2. Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

Приложение № 1

Председателю комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации

городского округа Сухой Лог
С.Р. Нигматуллиной

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права

на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

От ____________________________________________________________________________________
(*, **)

____________________________________, именуемый далее Заявитель,
* для юридического лица, индивидуальных 
предпринимателей: полное наименование, 
ОГРН, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
банковские реквизиты, телефон, факс, элек-
тронная почта.
** для физического лица: паспортные данные, 
место регистрации и фактического прожи-
вания, ИНН, телефон, банковские реквизиты 
счета для возврата задатка, электронная почта
в лице __________________________________________________________________________________,

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа о полномочиях)
1. Изучив информационное сообщение о 

предстоящих торгах, условиях проведения тор-
гов, данные о рекламной конструкции, предла-
гаемой к установке и эксплуатации, принимаю 
решение об участии в аукционе в отношении:
Место размещения рекламной конструкции:
________________________________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции:
_________________________________________________________________________________________________
Вид рекламной конструкции:
_________________________________________________________________________________________________
Площадь информационного поля:
_________________________________________________________________________________________________
Технические характеристики рекламной кон-
струкции:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Со Схемой размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Сухой Лог 
ознакомлен, документами территориального 
планирования городского округа ознакомлен, 
градостроительными нормами и правилами, 
требованиями безопасности, предъявляемыми 
к рекламной конструкции, ознакомлен.
___________________________________________________________
(подпись).

С проектом договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, порядком 
проведения аукциона и условиями заключения 
договора по результатам аукциона ознакомлен.
___________________________________________________________
(подпись).

2. В случае победы на аукционе принимаю на 
себя обязательства:

а) соблюдать условия проведения аукциона;
б) подписать в день проведения торгов про-

токол о результатах торгов;
в) перечислить на расчетный счет организа-

тора торгов цену предмета торгов, в размере, 
порядке и сроки, предусмотренные протоко-
лом о результатах торгов и договором на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

г) подписать договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции по результатам 
аукциона.

3. Согласен с тем, что при признании побе-
дителем торгов:

- и в случае отказа от исполнения обяза-
тельств п. 2 настоящей заявки, задаток, вне-
сенный по условиям проведения торгов, утра-
чивается;

- в случае просрочки платежей отчисляются 
пени в размере, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. При этом организатор торгов обязан в слу-
чае проигрыша в аукционе вернуть на расчет-
ный счет задаток, перечисленный за участие в 
аукционе.

5. Настоящая заявка составлена в 2 экземпля-
рах - для организатора аукциона и заявителя.

К заявке прилагаются документы, указанные 
в информационном сообщении, и опись в 2 эк-
земплярах.

Выражаю согласие на обработку (сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение, 
обновления, изменения, использование) моих 
персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». Персональ-
ные данные предоставляются в целях заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
___________________________________________________________
(подпись).

Мне разъяснено, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» документы, указан-
ные в пункте 17 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций», необязательны 
к представлению и могут быть получены Коми-
тетом самостоятельно.

Прилагаемые документы приобщаются мною 
по собственной инициативе.

Приложение:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________

Заявитель:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
--------------------------------
* для юридического лица: наименование, ОГРН, 
ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты 
доверенности
** для физического лица: Ф.И.О., место реги-
страции и фактического проживания, ИНН, 
телефон, счет в банке

_____________________________________________________________________________ __________________
«____» ________________ 20__ г. М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
__ час. __ мин. «__» ___________ 20__ г. за № _____________

Организатор торгов
__________________________________________________________________________________________________

должность уполномоченного лица Ф.И.О., 
подпись

Приложение № 2

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
г. Сухой Лог «__» ___________ 20__ года

 Администрация городского округа Сухой 
Лог, действующая на основании Устава, Поло-
жения о порядке распространения наружной 
рекламы на территории городского округа 
Сухой Лог, утвержденного решением Думы го-
родского округа от 28.06.2018 № 95-РД, в лице 
председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог _________________________________________________,
именуемая далее Администрация, с одной сто-
роны и _________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. физического лица)

действующий на основании _______________________________________,
являющее(ий)ся победителем торгов (аукцио-
на/конкурса) по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в соответствии с Протоколом 
от «__» ________________ 20__ г., именуемый далее Владелец 
рекламной конструкции, с другой стороны за-
ключили настоящий договор, далее по тексту 
- Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация обязуется предоставить, 

а Владелец рекламной конструкции приобре-
тает за плату право на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Сухой Лог. 
Владелец рекламной конструкции обязуется 
принять и своевременно оплачивать место раз-
мещения рекламной конструкции со следую-
щими характеристиками:
_________________________________________________________________________________________________

(объект недвижимости, земельный участок, 
его адрес, площадь, кадастровый номер (если 

имеется))
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для размещения:
а) _____________________________________________________________________________________________

(вид и тип рекламной конструкции)
б) _____________________________________________________________________________________________

(рекламной площадью, кв. м)
1.2. Настоящий Договор действует с «__» 

________________ 20__ года по «__» ___________________ 20__ года.
1.3. По окончании срока действия договора 

на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции обязательства сторон по договору 
прекращаются.

1.4. Передача места размещения рекламной 
конструкции по Договору фактически произ-
ведена без составления акта приема-передачи. 
Претензий у сторон не имеется.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за установкой и 

эксплуатацией рекламной конструкции, соблю-
дением Владельцем рекламной конструкции 
условий, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

2.1.2. Изымать из пользования Владельца ре-
кламной конструкции всю площадь (или часть) 
места размещения рекламной конструкции, 
предоставленного настоящим Договором, не 
используемого Владельцем рекламной кон-
струкции или используемого не по назначе-
нию, или используемого с нарушением условий 
Договора и действующего законодательства 
РФ, или передаваемого в пользование по лю-
бым видам договоров (сделок) без согласия 
Администрации другим лицам.

2.1.3. В случае неисполнения Владельцем ре-
кламной конструкции обязанности по демон-
тажу рекламной конструкции инициировать 
демонтаж рекламной конструкции в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.1.4. Досрочно расторгнуть Договор по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренным действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

2.2. Владелец рекламной конструкции имеет 
право:

2.2.1. Беспрепятственного доступа к земель-
ному участку, зданию либо иному объекту не-
движимости, находящемуся в муниципальной 
собственности, либо земельному участку, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, для целей, связанных с 
осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе для ее эксплуатации, 
технического обслуживания и демонтажа.

2.2.2. Досрочно расторгнуть Договор по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ и настоящим До-
говором, письменно уведомив Администрацию 
за тридцать дней до расторжения Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Во исполнение настоящего Договора Ад-

министрация обязуется:
3.1.1. Предоставить Владельцу рекламной кон-

струкции место размещения рекламной кон-
струкции в соответствии с п. 1.1 Договора.

3.1.2. Предоставить беспрепятственный до-
ступ к земельному участку, зданию либо иному 
объекту недвижимости, находящемуся в муни-
ципальной собственности, либо земельному 
участку, государственная собственность на 
который не разграничена, к которому присо-
единена рекламная конструкция, для целей, 
связанных с осуществлением прав владельца 
рекламной конструкции, в том числе для ее 
эксплуатации, технического обслуживания и 
демонтажа.

3.1.3. В случае расторжения Договора по лю-
бым основаниям, в течение трех дней с момен-
та расторжения Договора принять от Владель-
ца рекламной конструкции место размещения 
рекламной конструкции по акту приема-пере-
дачи.

3.2. Во исполнение настоящего Договора Вла-
делец рекламной конструкции обязуется:

3.2.1. Получить разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, выда-
ваемое Администрацией на основании заяв-
ления.

3.2.1.1. Обеспечить выполнение требований 
к безопасности рекламных конструкций и их 
территориальному размещению (в том числе 
при установке, эксплуатации, техническом 
обслуживании и демонтаже рекламной кон-
струкции), а также соответствие рекламной 
конструкции (в том числе ее установки, ремон-
та) Положению о рекламе.

3.2.2. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня 
до начала выполнения работ по установке 
рекламной конструкции представить в Адми-
нистрацию письменное уведомление о пред-

стоящем выполнении работ по установке ре-
кламной конструкции (с указанием даты начала 
и окончания работ, необходимости и периода 
выполнения земляных работ, сведений о но-
мере, дате выдачи и органе, выдавшем раз-
решение на производство земляных работ, с 
приложением заверенной копии).

3.2.3. В течение 10 (десяти) дней после дня 
завершения работ по установке рекламной 
конструкции восстановить нарушенное бла-
гоустройство (в том числе ликвидировать 
установленные ограждения, образовавшиеся 
отходы и мусор, восстановить нарушенное по-
крытие) и представить в Администрацию пись-
менное уведомление об установке рекламной 
конструкции.

3.2.4. Устранить выявленные недостатки в 
отношении установленной рекламной кон-
струкции в течение 30 (тридцати) дней со дня 
получения соответствующего требования Ад-
министрации и представить в Администрацию 
уведомление об их устранении.

3.2.5. Разместить на рекламной конструкции 
маркировку с указанием сведений (наимено-
вание юридического лица, Ф.И.О. физического 
лица, номер телефона) и номера Разрешения, 
а также поддерживать маркировку в надлежа-
щем техническом и эстетическом состоянии 
(в том числе при повреждении маркировки 
производить ее ремонт или замену в течение 5 
(пяти) дней после дня обнаружения или полу-
чения соответствующего требования Админи-
страции).

3.2.6. Использовать место размещения ре-
кламной конструкции исключительно по пря-
мому назначению, в соответствии с п. 1.1 До-
говора.

3.2.7. Содержать рекламную конструкцию и 
распространяемую на ней рекламу в надлежа-
щем техническом и эстетическом состоянии, в 
том числе:

3.2.7.1. В случае повреждения рекламной кон-
струкции в течение 10 (десяти) дней произво-
дить ее ремонт или замену, при повреждении 
благоустройства восстановить его в течение 
5 (пяти) дней после дня завершения работ по 
ремонту, замене рекламной конструкции.

3.2.7.2. Демонтировать поврежденную рекла-
му в течение 3 (трех) дней со дня получения 
соответствующего требования Администрации.

3.2.8. При размещении рекламы соблюдать 
требования и ограничения, установленные 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.9. Беспрепятственно допускать должност-
ных лиц Администрации к рекламной конструк-
ции и месту размещения рекламной конструк-
ции с целью их осмотра на соблюдение условий 
Договора.

3.2.10. Устранять нарушения, выявленные 
должностными лицами Администрации, в 
сроки, указанные в соответствующих требо-
ваниях (если иные сроки не предусмотрены 
Договором), и представлять в Администрацию 
письменное подтверждение устранения на-
рушений, указанных в требованиях Админи-
страции, в течение 5 (пяти) дней после даты их 
устранения.

3.2.11. Не предоставлять место размещения 
рекламной конструкции как в целом, так и ча-
стично в субаренду без письменного согласия 
Администрации третьим лицам.

Уведомлять Администрацию обо всех фактах 
возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной 
конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора 
доверительного управления, иные факты) в те-
чение 10 (десяти) дней после дня наступления 
соответствующих фактов.

3.2.12. Своевременно и полностью вносить 
плату за место размещения рекламной кон-
струкции, установленную Договором и другими 
нормативными актами, изменяющими ее, в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2.13. Производить сверку расчетов по опла-
те, в том числе подписывать акты сверки с Ад-
министрацией, в течение 10 (десяти) дней со 
дня получения соответствующего требования 
Администрации.

3.2.14. Представлять в Администрацию пись-
менные уведомления об изменении сведений, 
указанных в разделе 10 Договора (с указанием 
новых сведений), в течение 10 (десяти) дней по-
сле дня таких изменений. При отсутствии уве-
домления об изменении сведений документы, 
связанные с исполнением Договора, направля-
ются по последнему известному Администра-
ции адресу Владельца рекламной конструкции 
и считаются полученными.

3.2.15. Осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение месяца со дня выдачи 
предписания Администрации о демонтаже ре-
кламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без Разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, а также удалить ин-
формацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение 3 (трех) дней со дня вы-
дачи указанного предписания.

3.2.16. Восстановить благоустройство, нару-
шенное при демонтаже рекламной конструк-
ции, представить в Администрацию письмен-
ное подтверждение демонтажа рекламной 
конструкции и восстановления благоустрой-
ства в течение 5 (пяти) дней после дня демон-
тажа рекламной конструкции. 

3.2.17. В случае расторжения Договора де-
монтировать наружную рекламу и средства 
наружной рекламы и привести занимаемое 
место размещения рекламной конструкции в 
первоначальное состояние за свой счет в сро-
ки, установленные разделом 6 Договора. При 
этом сообщить Администрации в письменной 
форме не позднее чем за тридцать дней о пред-
стоящем освобождении места размещения ре-
кламной конструкции как в связи с истечением 
срока действия Договора, так и при его досроч-
ном расторжении.

3.2.18. В случае демонтажа рекламной кон-
струкции за счет средств бюджета городско-
го округа Сухой Лог возместить расходы по 
демонтажу, перемещению, хранению, транс-
портированию и захоронению либо утилиза-
ции рекламной конструкции в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.19. Размещать и распространять на ре-
кламной конструкции рекламу, социальную 
рекламу, в том числе производить ее техниче-
ское обслуживание.

3.2.20. Обеспечить соответствие рекламной 
конструкции требованиям технического ре-
гламента. 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Годовая плата за указанное в п. 1.1 насто-

ящего Договора место размещения рекламной 
конструкции устанавливается по результатам 
аукциона и составляет ________________________________________________

4.2. Владелец рекламной конструкции еже-
квартально перечисляет платежи по Договору, 
авансом до 10 числа первого месяца квартала 
на расчетный счет Администрации. Владелец 
рекламной конструкции вправе произвести 
платежи единовременно, авансом за весь пе-
риод действия Договора.

Датой оплаты Владельца рекламной кон-
струкции указанных платежей считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный 
счет Администрации.

4.3. Плата по договору перечисляется на счет 
Администрации по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711 КПП 663301001 ОКТМО 65758000, 
р/счет 40101810500000010010 в Уральском ГУ Бан-
ка России г. Екатеринбург, БИК 046577001.

Код бюджетной классификации: 901 1 11 09 
044 04 0008 120.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему До-
говору, его расторжение или изменение в 
одностороннем порядке стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную действующим 
законодательством, а также возмещают при-
чиненные убытки (прямой действительный 
ущерб, без неполученных доходов), помимо 
неустоек, предусмотренных настоящим До-
говором. Возмещение убытков и уплата не-
устойки в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств не освобождает стороны от вы-
полнения обязательств в натуре, за исключени-
ем случаев расторжения Договора в односто-
роннем порядке, в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения пп. 3.2.12, 4.2 настоя-
щего Договора Владелец рекламной конструк-
ции уплачивает пени в размере 0,1 (ноль целых 
одна десятая) процента от суммы платы по До-
говору, за каждый день просрочки.

5.3. За невыполнение требований пп. 3.2.17 
настоящего Договора в течение трех кален-
дарных дней с момента окончания Договора 
Владельцу рекламной конструкции начисляют-
ся пени в размере одного процента с годовой 
суммы платежей по Договору, за каждый день 
неосновательного удержания места размеще-
ния рекламной конструкции.

5.4. За неисполнение пп. 3.2.6, 3.2.7, 3.2.7.1, 3.2.11 
Владелец рекламной конструкции уплачивает 
штраф в размере ежеквартальной суммы платы.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае причинения ущерба физическим 

и юридическим лицам, в связи с размещением 
средств наружной рекламы наступает ответ-
ственность согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации.

6.2. Владелец рекламной конструкции обязан 
демонтировать наружную рекламу и средство 
наружной рекламы, а также привести занима-
емое место размещения рекламной конструк-
ции в первоначальное состояние в течение 
трех календарных дней с момента расторже-
ния Договора, передав Администрации место 
размещения рекламной конструкции по акту 
приема-передачи. При невыполнении Вла-
дельцем рекламной конструкции требований 
Администрации по освобождению места раз-
мещения рекламной конструкции Администра-
ция оставляет за собой право обратиться в суд 
с требованием либо осуществить демонтаж в 
порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном Российской Федерации от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по 
окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению сторон. Вносимые в Дого-
вор дополнения и изменения рассматриваются 
сторонами в десятидневный срок и оформля-
ются дополнительными соглашениями.

7.2. Настоящий Договор может быть растор-
гнут в одностороннем порядке Администраци-
ей по следующим основаниям:

7.2.1. Аннулирования или признания недей-
ствительным Разрешения. При досрочном пре-
кращении Договора в связи с признанием Раз-
решения недействительным по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и (или) 5 части 
20 статьи 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Администрация не возмещает Владельцу ре-
кламной конструкции убытки.

7.2.2. При наличии у Владельца рекламной 
конструкции задолженности, сформировав-
шейся в случае невнесения или внесения не 
в полном объеме платы в течение 2 (двух) ме-
сяцев подряд. Расторжение Договора не осво-
бождает Владельца рекламной конструкции от 
необходимости погашения задолженности по 
плате по Договору и уплате пени.

7.2.3. При использовании Владельцем реклам-
ной конструкции места размещения рекламной 
конструкции не по указанному в п. 1.1 Договора 
назначению.

7.2.4. При нарушении Владельцем рекламной 
конструкции пп. 3.2.7, 3.2.7.1, 3.2.11 Договора.

7.2.5. При невыполнении Владельцем реклам-
ной конструкции условий раздела 6 Договора.

7.3. Настоящий Договор может быть растор-
гнут по волеизъявлению Владельца рекламной 
конструкции в случае отсутствия у Владельца 
рекламной конструкции дальнейшей заинтере-
сованности в использовании предоставленно-
го ему рекламного места.

7.4. Договор считается расторгнутым в одно-
стороннем порядке, по истечении тридцати 
дней со дня отправки какой-либо из сторон 
письменного уведомления другой стороне о 
расторжении договора по основаниям, пред-
усмотренным данным разделом настоящего 
Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть между сторонами, разрешаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия - в 
суде по месту нахождения Администрации.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух эк-
земплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемой частью договора является 

расчет платы по договору.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

Админстрация: Владелец рекламной кон-
струкции:

Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а

Ф.И.О. ________________________
_______________________________
Адрес: _________________________
_______________________________
паспорт: _______________________
телефон: _______________________

Председатель коми-
тета по управлению 
муниципальным иму-
ществом Администра-
ции городского округа 
Сухой Лог
_________________ (Ф.И.О.) _________________ (Ф.И.О.)
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2019 г. №166-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка

с кадастровым номером 66:63:0101003:922,
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог,

улица Гоголя
Рассмотрев заявление Бокты Юлии Генна-

дьевны о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в це-
лях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об 
утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства (отступы от гра-
ниц земельного участка – менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101003:922, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Гоголя, расположенного в 
территориальной зоне Ж-3 – Жилая зона, в 
форме обсуждения в 17-15 часов 12 марта 2019 
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 разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
возможно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 12 марта 2019 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего постанов-
ления, и заявки на участие в публичных слу-
шаниях направлять для регистрации в отдел 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 
4-38-74), а также на адрес электронной почты 
grad@goslog.ru до 11 марта 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городско-
го округа Сухой Лог направить сообщения 
о проведении публичных слушаний право-

обладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

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

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д. А. Чебыкина.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2019 г. №178-ПГ

Об утверждении дизайн-проектов
общественных территорий городского 

округа Сухой Лог, сформированных
для рейтингового голосования, в целях 
отбора общественных территорий,

подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы

«Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог

до 2022 года» благоустройству с 2020 года
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», паспортом национального 
проекта (программы) «Жилье и городская 
среда», утвержденным протоколом засе-
дания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и национальным проектам от 
24.09.2018 № 12, паспортом регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды на территории Свердловской 
области», утвержденным протоколом засе-
дания Совета при Губернаторе Свердловской 
области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области от 17.12.2018 
№ 18, руководствуясь Уставом городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие дизайн-проекты 

общественных территорий городского окру-
га Сухой Лог, сформированных для рейтин-
гового голосования, в целях отбора обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 2022 
года» благоустройству с 2020 года:

1) Многофункциональный парк в районе 
проезда Строителей города Сухой Лог (При-
ложение №1*);

2) Площадка возле ул. Молодежная г. Сухой 
Лог (р-н Фабрика-2) (Приложение №2*);

3) Парк в юго-западном микрорайоне го-
рода Сухой Лог (лесопосадки) (Приложение 
№3*);

4) Парк в районе кранового завода города 
Сухой Лог (возле клуба) (Приложение №4*);

5) Парк в селе Новопышминское (возле 
дома культуры) (Приложение №5*);

6) Парк в селе Курьи (между дворовой тер-
риторией и клубом) (Приложение №6*);

7) Парк в поселке Алтынай (в районе пере-
крестка улиц Советская и 1 Мая) (Приложе-
ние №7*);

8) Парк в селе Знаменское (за памятником 
ВОВ) (Приложение №8*);

9) Парк в селе Филатовское (у дома культу-
ры) (Приложение №9*);

10) Парк в селе Рудянское (перед клубом) 
(Приложение №10*).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

*С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 г. №171-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог

от 31.10.2018 №1460-ПГ «Об утверждении 
Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2019 год, утвержденный 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 31.10.2018 №1460-ПГ «Об утверж-
дении Плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год», изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Направить в Сухоложскую городскую 
прокуратуру План проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2019 год до 01 
марта 2019 года на бумажном носителе и в 
электронном виде.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 г. №172-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа 

Сухой Лог муниципальному предприятию 
с целью финансового обеспечения

мероприятий по благоустройству
на территории городского округа

Сухой Лог в 2019 году
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», поста-

новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02 декабря 2016 года № 2039-ПГ «Об об-
щих требованиях к муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг» с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы город-
ского округа от 19 мая 2017 года № 695-ПГ, 27 
октября 2017 года № 1527-ПГ, 29 января 2018 
года № 113-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления суб-

сидии из бюджета городского округа Сухой 
Лог муниципальному предприятию с целью 
финансового обеспечения мероприятий по 
благоустройству на территории городского 
округа Сухой Лог в 2019 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Главы городского округа Сухой Лог 
от 15 января 2018 года № 17-ПГ «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Сухой Лог 
муниципальному предприятию с целью фи-
нансового обеспечения мероприятий по 
благоустройству, сбору, вывозу и утилиза-
ции коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог», с изменени-
ями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 30 марта 2018 
года № 420-ПГ, 22 августа 2018 года № 1118-ПГ.

3. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
А. В. Трофимчука.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Утвержден 
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 13.02.2019 г. №172-ПГ

Порядок
предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию с целью 

финансового обеспечения мероприятий 
по благоустройству на территории

городского округа Сухой Лог в 2019 году
1. Настоящий Порядок определяет цели, 

условия и порядок предоставления и рас-
ходования муниципальным предприятием 
городского округа Сухой Лог (далее - Орга-
низацией) субсидий из бюджета городского 
округа Сухой Лог на выполнение работ по 
благоустройству на территории городского 
округа Сухой Лог (далее – Субсидия), а также 
порядок возврата Субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их пре-
доставлении и положения об обязательной 
проверке Главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового 
контроля.

2. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий 

Администрация городского округа Сухой Лог
УТВЕРЖДЕН

______________глава городского округа Р.Ю. Валов_______________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от __________________________________________________________________________________________

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на __________________2019

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 
представи-

тельства, 
обособленного 

структурного 
подразделения) 

(ЮЛ) (ф.и.о. 
индивидуально-

го предпри-
нимателя (ИП)), 

деятельность ко-
торого подлежит 

проверке

Адреса

Основ-
ной 

государ-
ственный 

реги-
страци-
онный 
номер 
(ОГРН)

Идентифи-
кационный 
номер на-

логоплатель-
щика (ИНН)

Цель про-
ведения 

проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Срок проведения плановой 
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(докумен-

тарная, 
выездная, 
докумен-
тарная и 

выездная)

Наименование 
органа

государствен-
ного контроля 

(надзора), орга-
на муниципаль-
ного контроля, 
с которым про-

верка проводит-
ся совместно

Информация о 
постановлении о 

назначении админи-
стративного наказа-
ния или решении о 
приостановлении и 
(или) об аннулиро-

вании лицензии, 
дате их вступления в 
законную силу и дате 

окончания прове-
дения проверки, по 

результатам которой 
они приняты

Информация о присвоении 
деятельности юридиче-
ского лица и индивиду-

ального предпринимателя 
определенной категории 

риска, определенного 
класса (категории) опас-

ности, об отнесении 
объекта государственного 
контроля (надзора) к опре-
деленной категории риска, 

определенному классу 
(категории) опасности

место 
(ме-
ста) 
на-

хож-
дения 

ЮЛ

место 
(места) 
факти-
ческого 

осущест-
вления 

деятель-
ности ЮЛ, 

ИП

места на-
хождения 
объектов

дата го-
судар-
ствен-

ной 
реги-
стра-

ции ЮЛ, 
ИП

дата 
оконча-
ния по-
следней 

про-
верки

дата начала осу-
ществления ЮЛ, 
ИП деятельности 
в соответствии с 
представленным 
уведомлением о 

ее начале деятель-
ности

иные 
основания в 

соответствии с 
федеральным 

законом

рабочих дней
рабочих ча-

сов (для МСП 
и МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



11 вторник, 19 февраля 2019 года городской вестник
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.12.2016 № 2039-ПГ «Об общих требо-
ваниях к муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг» с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского окру-
га от 19.05.2017 № 695-ПГ, 27.10.2017 № 1527-ПГ, 
29.01.2018 № 113-ПГ.

3. Субсидия предоставляется с целью фи-
нансового обеспечения мероприятий по 
благоустройству, сбору, вывозу и утилиза-
ции коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог:

- содержание и ремонт газонов, цветников 
и живой изгороди;

- валка, обрезка, посадка деревьев;
- содержание и ремонт объектов благо-

устройства: парков, скверов, площадок, тро-
туаров;

- приобретение объектов благоустройства;
- содержание и ремонт детских площадок;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание мест захоронения;
- прочие работы, связанные с благоустрой-

ством.
4. Главным распорядителем как получа-

телем бюджетных средств, выделенных для 
предоставления Субсидии, является Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя Главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог, курирующего во-
просы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением Думы городского округа от 
20.12.2018 № 135-РД «Об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», и ли-
митов бюджетных обязательств по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0503 «Благоустройство», целе-
вой статье 0451320000 «Организация бла-
гоустройства, сбора, вывоза и утилизации 
коммунальных отходов на территории го-
родского округа Сухой Лог», вид расходов 
813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению».

6. Субсидия носит целевой характер, пре-
доставляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе и не может быть израсходо-
вана на другие цели.

7. Субсидия из бюджета городского округа 
Сухой Лог предоставляется в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии 
из бюджета городского округа Сухой Лог 
(далее – Соглашение), заключенным между 
Администрацией городского округа Сухой 
Лог и Организацией, получающей Субсидию.

8. Право на получение Субсидии имеет Ор-
ганизация, которая соответствует следующим 
критериям отбора получателей субсидий:

1) обслуживает объекты благоустройства 
городского округа Сухой Лог, переданные ей 
на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления;

2) обеспечивает ведение раздельного ана-
литического учета по видам расходов.

2. Условия и порядок предоставление 
субсидии

9. Для получения Субсидии Организация 
представляет заявку в Администрацию по 
форме, указанной в Приложении №1 к насто-
ящему Порядку с приложением следующих 
документов:

1) копия свидетельства о государственной 
регистрации Организации;

2) копия выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, дати-
рованная не ранее 6 месяцев от даты подачи 
заявления;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих 

полномочия руководителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Ор-

ганизации, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего пе-

редачу Организации объектов благоустрой-
ства городского округа Сухой Лог на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 

управления;
7) штатное расписание Организации, согла-

сованное Главой городского округа Сухой Лог;
8) производственная программа Органи-

зации на текущий год с поквартальной раз-
бивкой, согласованная Главой городского 
округа Сухой Лог;

9) финансовый план на текущий год;
10) справка об отсутствии задолженности 

по налогам;
11) реквизиты Организации.
Заявка предоставляется в Администрацию 

на имя заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующе-
го вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства, на бумажном носителе. Заявка и 
приложенные к ней документы сшиваются, 
страницы нумеруются, заявка подписывает-
ся руководителем или уполномоченным им 
лицом и главным бухгалтером Организации 
заверяется печатью.

Организация несет ответственность за 
достоверность представляемых сведений в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Администрация, на основании заявки, 
полученной от Организации, в течение пяти 
рабочих дней проводит проверку представ-
ленных документов.

11. В случае несоответствия пакета доку-
ментов требованиям, установленным на-
стоящим Порядком, или непредставления 
(предоставления не в полном объеме) ука-
занных документов, либо в случае наличия 
в документах недостоверных или неполных 
сведений, либо если стоимость работ пре-
вышает объемы бюджетных ассигнований 
по соответствующей классификации расхо-
дов бюджета, утвержденные решением Думы 
городского округа о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий финансовый 
год, предусмотренные на предоставление 
субсидий, Администрация направляет мо-
тивированный отказ в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня окончания 
проверки предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, со-
ответствующая критериям отбора, в случае 
невозможности предоставления субсидии 
в текущем финансовом году в связи с недо-
статочностью лимитов бюджетных обяза-
тельств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения про-
верки на соответствие указанным критериям 
отбора.

12. Размер Субсидий определяется Ад-
министрацией, исходя из расчета разме-
ра субсидии, рассчитанного на основании 
сметных расчетов, выполненных с примене-
нием Территориальных сметных нормативов 
Свердловской области в редакции 2014 года 
(ТСНБ ТЕР-2001 по Свердловской области в 
редакции 2014 года) и планируемых объемов 
работ на 2019 год поквартально, и доводится 
до сведения Организации в форме, установ-
ленной в Приложении №2.

При необходимости выполнения дополни-
тельных объемов по какому-либо виду работ 
(предписание надзорных органов, погодные 
условия, письма заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог) и 
наличии экономии по другим видам работ, 
Организация производит необходимые ра-
боты сверх планового объема данного вида 
работ, указанного в расчете размера суб-
сидии. При отсутствии экономии или вида 
работ в расчете размера субсидии Органи-
зация предоставляет заявку согласно п.9 на-
стоящего Порядка.

13. Принятая заявка на получение Суб-
сидии в течение трех рабочих дней со дня 
окончания проверки передается на рассмо-
трение Комиссии по отбору заявок юридиче-
ских лиц, владеющих муниципальным иму-
ществом на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, претендующих 
на получение субсидии в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в свя-
зи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность 
в соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 26.09.2014г. № 
2213-ПГ «О создании комиссии по отбору за-
явок юридических лиц, владеющих муници-
пальным имуществом на праве хозяйствен-
ного ведения, претендующих на получение 
субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг» (в ред. от 22.10.2014 
№ 2463-ПГ, от 26.05.2015 № 1196-ПГ, от 26.10.2017 
№ 1519-ПГ, от 09.11. 2017 № 1593-ПГ, от 26.07.2018 
№ 1002-ПГ, от 16.11.2018 № 1514-ПГ) (далее - Ко-
миссия).

14. В течение пяти календарных дней с 
даты подписания протокола о результатах 
отбора, Администрация уведомляет Ор-
ганизацию о принятии решения о предо-
ставлении (или отказе в предоставлении) 
субсидии, и, в случае принятия решения о 
предоставлении Субсидии, заключает с Ор-
ганизацией Соглашение в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом 
Финансового управления Администрации 

городского округа Сухой Лог от 19.12.2016 № 
87 с изменениями, внесенными приказом от 
25.10. 2017 № 74, от 02.08.2018 № 59.

15. Требования, которым должна соот-
ветствовать Организация на первое число 
месяца, предшествующему месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог:

1) у Организации должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

2) у Организации должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату 
в бюджет городского округа Сухой Лог, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом городского 
округа Сухой Лог;

3) Организация не должна находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

4) Организация не должна являться ино-
странным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

5) Организация не должна получать сред-
ства из бюджета городского округа Сухой 
Лог в соответствии с иными муниципальны-
ми правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

6) направления затрат, источником финан-
сового обеспечения которых является Суб-
сидия, должны соответствовать перечислен-
ным в Приложении №3 настоящего Порядка;

7) соблюдение запрета на приобрете-
ние Организацией за счет полученных из 
бюджета средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных Порядком.

Администрация устанавливает в Соглаше-
нии сроки и формы представления Органи-
зацией отчетности о достижении показате-
лей результативности.

16. После заключения Соглашения первая 
часть Субсидии перечисляется в течение 
пяти рабочих дней после получения пись-
менной заявки Организации в произвольной 
форме, на перечисление денежных средств, 
в размере не более 2/3 от квартального объ-
ема Субсидии, указанной в Соглашении.

17. В последующем перечисление Субсидии 
осуществляется Администрацией в течение 
пяти рабочих дней после согласования Отче-
та об использовании средств бюджета в целях 
финансового обеспечения (Приложение №4 
к настоящему Порядку), на основании пись-
менной заявки Организации в произвольной 
форме на перечисление денежных средств.

Субсидия перечисляется на расчетные 
счета, открытые Организацией в кредитных 
организациях.

3. Требования к отчетности
18. Организация, заключившая Соглаше-

ние, предоставляет в Администрацию Отчет 
об использовании средств бюджета в целях 
финансового обеспечения, по форме соглас-
но Приложению №4 к настоящему Порядку, 
не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в соответствии с 
фактически выполненным объемом работ 
и сметной стоимостью работ, утвержденной 
в расчете размера субсидии заместителем 
главы Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Администрация в течение десяти рабочих 
дней с момента поступления отчета об ис-
пользовании средств бюджета в целях фи-
нансового обеспечения проводит проверку 
отчета об использовании средств бюджета в 
целях финансового обеспечения, согласовы-
вает его, либо пишет мотивированный отказ 
в согласовании.

4. Контроль и порядок возврата
19. Средства, полученные из бюджета го-

родского округа Сухой Лог в форме Субси-
дии, носят целевой характер и не могу быть 
использованы на иные цели. Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, влечет 
применение мер ответственности, предус-

мотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

20. Руководитель и главный бухгалтер 
Организации несут ответственность за не-
надлежащее исполнение работ и нецелевое 
использование бюджетных средств, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

21. По итогам четвертого квартала сумма 
неиспользованных остатков Субсидии пере-
числяется в доход бюджета городского окру-
га Сухой Лог в срок до 01 февраля года, сле-
дующим за годом представления Субсидии.

22. Администрацией и органами муници-
пального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог проводится обязательная 
проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидии, направ-
ления расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, 
порядка и срока возврата Субсидии (остат-
ков Субсидии) в бюджет городского округа 
Сухой Лог.

23. При выявлении Администрацией и орга-
нами муниципального финансового контро-
ля городского округа Сухой Лог нарушения 
условий, установленных для предоставления 
Субсидии, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для 
получения Субсидии, нецелевого использо-
вания бюджетных средств, Субсидия подле-
жит возврату в бюджет городского округа в 
течение 30 дней с момента получения соот-
ветствующего требования.

В случае если возврат Субсидии не осу-
ществлен в указанный срок, Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащей 
возврату Субсидии в бюджет городского 
округа в судебном порядке.

 Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Сухой Лог 
муниципальному предприятию с целью 

финансового обеспечения мероприятий по 
благоустройству на территории городского 

округа Сухой Лог в 2019 году

Заместителю главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муници-
пальному предприятию, с целью финан-

сового обеспечения мероприятий по 
благоустройству на территории город-

ского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию на _________ 
квартал 2019 года с целью финансового обе-
спечения ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование Организации)
на мероприятия по благоустройству на тер-
ритории городского округа Сухой Лог в сум-
ме _________________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю досто-
верность сведений и соблюдение условий 
предоставления Субсидии предусмотренной 
Порядком.

В целях подтверждения соответствия за-
явки требованиям, установленным пунктом 
9 Порядка, прилагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной 
регистрации Организации;

2) копия выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, дати-
рованная не ранее 6 месяцев от даты подачи 
заявления;

3) копия устава;
4) документы, подтверждающие полномо-

чия руководителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Ор-

ганизации, с приложениями
6) копия документа, подтверждающего пе-

редачу Организации объектов благоустрой-
ства городского округа Сухой Лог на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления;

7) штатное расписание Организации, согла-
сованное Главой городского округа Сухой Лог;

8) производственная программа Органи-
зации на текущий год, с поквартальной раз-
бивкой, согласованная Главой городского 
округа Сухой Лог;

9) финансовый план на текущий год;
10) справка об отсутствии задолженности 

по налогам;
11) реквизиты Организации____________________________
Всего приложено документов на _______________ 

листах.
Руководитель
Организации

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер
Организации

(подпись)

Дата М. П.

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель, телефон
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Приложение №3

к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью 
финансового обеспечения мероприятий по 
благоустройству на территории городского 

округа Сухой Лог в 2019 году

Направление
затрат, источником финансового обеспе-

чения которых является Субсидия
1) оплата труда основных рабочих, выпол-

няющих работы по благоустройству на тер-
ритории городского округа Сухой Лог;

2) отчисления во внебюджетные фонды 
основных рабочих, выполняющих работы по 
благоустройству на территории городского 
округа Сухой Лог;

3) оплата налогов, связанная с работами 
по благоустройству на территории городско-
го округа Сухой Лог;

4) арендная плата, связанная с работами 
по благоустройству на территории городско-
го округа Сухой Лог;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с 
работами по благоустройству на территории 
городского округа Сухой Лог;

6) основные материалы, связанные с ра-
ботами по благоустройству на территории 

городского округа Сухой Лог;
7) услуги сторонних организаций, связан-

ные с работами по благоустройству на тер-
ритории городского округа Сухой Лог;

8) прочие затраты, связанные с работами 
по благоустройству на территории городско-
го округа Сухой Лог;

9) накладные затраты, связанные с работа-
ми по благоустройству на территории город-
ского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2019 г. №173-ПГ

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 02.12.2016 г. № 2039-ПГ «Об 
общих требованиях к муниципальным 

правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг»
В целях приведения в соответствие с 

постановлением Правительства РФ от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг» с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства 
РФ от 19.11.2016 г. № 1218, от 22.04.2017 г. № 483, 
от 18.05.2017 г. № 592, от 09.08.2017 г. № 954, от 
17.10.2017 г. № 1263, от 20.11.2018 г. № 1389,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Общие требования к муниципальным 

правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, утвержденные 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 02.12.2016 г. № 2039-ПГ «Об об-
щих требованиях к муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг» внести следующие из-
менения и дополнения:

1) в пункте 4:
а) абзац четвертый подпункта «в» допол-

нить словами «(при необходимости)»;
б) дополнить подпунктом «в(1)» следующе-

го содержания:
«в(1)) порядок предоставления субсидии 

в очередном финансовом году получателю 
субсидии, соответствующему категориям и 
(или) критериям отбора, указанным в под-
пункте «г» пункта 3 настоящего документа, 
в случае невозможности ее предоставления 
в текущем финансовом году в связи с недо-
статочностью лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в подпункте «в» пункта 3 
настоящего документа, без повторного про-
хождения проверки на соответствие указан-
ным категориям и (или) критериям отбора 
(при необходимости);»;

в) в подпункте «ж» слова «иные требова-
ния» заменить словами «при необходимости 
иные требования»;

г) подпункт «л» дополнить словами «(при 

необходимости)»;
2) пункт 5 дополнить словами «(при уста-

новлении таких показателей и (или) порядка 
их расчета)»;

3) в подпункте «б» пункта 6:
а) абзац четвертый дополнить словами 

«(при установлении таких показателей и 
(или) порядка их расчета)»;

б) абзац шестой дополнить словами «(при 
необходимости)»;

4) подпункт «а» пункта 7 дополнить абза-
цем следующего содержания:

а) «о перечислении субсидии на расчет-
ные или корреспондентские счета, откры-
тые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях (за исключени-
ем субсидий, подлежащих в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровожде-
нию);»;

5) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «с требованием 

подтверждения использования полученных 
средств получателями субсидий в соответ-
ствии с условиями и (или) целями предо-
ставления субсидий» заменить словами 
«подлежащих в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 
казначейскому сопровождению,»;

б) в абзаце втором слова «, если иное не 
установлено бюджетным законодательством 
Российской Федерации, - для юридических 
лиц» исключить;

в) в абзацах третьем и четвертом слова «- 
для юридических лиц» исключить;

г) абзац пятый признать утратившим силу;
6) в абзаце первом пункта 9 слова «без 

требования последующего подтверждения 
использования полученных средств получа-
телями субсидий в соответствии с условиями 
и (или) целями предоставления субсидий,» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019 г. №157-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог
от 29.11.2017 №1674-ПГ «Об образовании избирательных участков (участков референдума)

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах
(референдумах) на территории городского округа Сухой Лог»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 29.11.2017 №1674-ПГ «Об обра-

зовании избирательных участков (участков референдума) для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на всех выборах (референдумах) на территории городского округа 
Сухой Лог» (в редакции постановлений Главы городского округа Сухой Лог от 16.01.2018 №39-ПГ, 
от 28.02.2018 №253-ПГ, от 15.10.2018 №1376-ПГ) изменения, изложив строки 4, 15 приложения в новой 
редакции:
4. 2529 г. Сухой Лог, ул. Горького, 11 

в помещении спортивного зала 
Асбестовско-Сухоложского филиала 
государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж»

4-30-93 1183 Город Сухой Лог, улицы: 
Сухоложская, Калинина, Маяковского, 
Мичурина, Горького с №№ 28, 33 до конца, 
Куйбышева, Юбилейная № 12а, с №14 до 
конца (четная сторона), Механизаторов;
поселок Зауралье
коллективный сад «Зауралье» ОАО 
«Сухоложскцемент»; коллективный сад 
«Мечта»;
садоводческое товарищество «Садовод»

15. 2540 г. Сухой Лог, ул. Лесная, 1б
в здании спортивного клуба «Спутник»»

65-5-38 1204 Город Сухой Лог, улицы:
Ломоносова, Гоголя
поселок Лесхоз
коллективный сад №2 ОАО «Сухоложский 
механический завод»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

муниципальному предприятию с целью финансового обеспечения мероприятий
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог в 2019 году

Руководителю Организации

Расчет размера субсидии в целях финансового обеспечения мероприятий по благоустройству
на территории городского округа Сухой Лог на ___ квартал 2019 года

№
 п

/п

Наименование работ Ед.   измерения Кол-во
Сметная стоимость 

единицы работ, 
руб.

Сметная сто-
имость всего 
объема, руб.

Приложение Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

…
Всего

Размер Субсидии на финансовое обеспечение работ по благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог, выполняемых Организацией в ___ квартале 2019 года составляет ___ рублей ___ копеек.

Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог

(подпись)
Дата

Составлено:
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи) Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

муниципальному предприятию с целью финансового обеспечения мероприятий
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог в 2019 году

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог
_________________________________________________________________________________
 « ____ » _____________ 2019

Отчет _________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения  мероприятий
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог за _________2019 года

Мероприятия по благо-
устройству, сбору, 

вывозу и утилизации 
коммунальных отходов

Объем финан-
сирования

Произведено затрат 
за отчетный период
(гр.6 приложения к 

Отчету)

Перечислено 
субсидии за от-
четный период

Сумма неосвоенных средств 
субсидии за отчетный период / 

Сумма остатка субсидии необхо-
димого к перечислению

(гр.4–гр.3)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
Всего

Приложение к Отчету об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения 
мероприятий по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог  за ___________2019 года по 

следующим объектам:

№
 п

/п

Наименование работ Ед.   измерения Кол-во
Сметная стоимость 

единицы работ, 
руб.

Сметная сто-
имость всего 
объема, руб.

Приложение Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

…
Всего

Всего приложено документов на _____________ листах.
Руководитель Организации

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Организации

(подпись)
Дата М. П.

(расшифровка подписи)

Проверено «Объемы в соответствии с заявленными»:
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Проверено «Сметная стоимость работ в соответствии с заявленной»
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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